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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Новогородская  СОШ 

№ 3», реализующего федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

разработана на основании следующих нормативных правовых документов: 

 • Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 • Приказа Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования" (с изменениями и дополнениями);  

• Приказа Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012) "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования";  

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 • Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования».  

• Гигиенических требований к условиям обучения в образовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в 

Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

 • Устава МБОУ «Новогородская СОШ № 3» Иланского района Красноярского края. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Название  по уставу 

 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Новогородская средняя общеобразовательная 

школа № 3» 
Тип и вид 

 

Общеобразовательное учреждение, средняя 

общеобразовательная школа 

Организационно-правовая 

форма 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Учредитель Муниципальное образование Иланский район, 

Красноярского края, функции и полномочия Учредителя 

выполняет Администрация Иланского района 

Красноярского края 
Год основания 1976 год 
Юридический адрес 663803, Красноярский край, Иланский район, с. 

Новогородка,  ул.Советская, 37. 

Телефон 8(39173)76221 

e-mail n-gorodka@mail.ru 

адрес сайта в Интернете http://n-gorodka.mmc24433.cross-edu.ru 

Должность руководителя Директор 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Мясоедова Елена Андреевна 

Лицензия Лицензия № 7527-л  на право ведения образовательной 

деятельности Серия 24Л01 № 0000564, от 30 апреля 2014  

года. 

Приложение к лицензии № 424-18-02 от 16.05.2018 г 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Свидетельство о государственной аккредитации № 4125 

серия 24А01 № 0000041 от 10.03.2015 года. 

Приложение к свидетельству о государственной 

аккредитации № 185-17-02 от 10.03.2018 года серия 24А02 

№ 0000088 

Форма государственно 

общественного управления 

 

 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Новогородская  

СОШ № 3» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, определяет содержание, организацию 

образовательного процесса на ступени среднего общего образования и направлена на информатизацию 

и индивидуализацию обучения учащихся, формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

образовательной программы являются:  

• создание условий для формирования широко образованной личности; 

mailto:n-gorodka@mail.ru
http://n-gorodka.mmc24433.cross-edu.ru/
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 • удовлетворение потребностей обучающихся в освоении познавательных и ценностных основ 

личностного и профессионального самоопределения; 

 • обеспечение возможностей для самопознания, развития и саморазвития личности обучающихся, 

раскрытия их индивидуальных способностей, развитию умений и навыков социальной коммуникации, 

адаптации их к жизни в обществе и функционированию системы непрерывного образования;  

• воспитание личности исследователя, формирование исследовательского подхода к познанию 

окружающего мира человека и общества, развитие абстрактно-теоретического мышления обучающихся, 

умений и навыков проведения исследований, выполнения проектов и творческих работ; 

 • обеспечение условий для последующего свободного выбора вида и профиля высшего 

профессионального образования на основе сформированного уровня компетентности. Основная 

образовательная программа среднего общего образования адресована обучающимся 16-17 лет, 10-11 

классов, освоивших программу основного общего образования, прошедших итоговую аттестацию за 

курс основной школы.  

Достижение уровня готовности к освоению общеобразовательной программы среднего общего 

образования предполагает:  

• достижение обучающимися уровня общеобразовательной подготовки, соответствующего 

требованиям обязательного минимума содержания основного общего образования; 

 • достижение обучающимися уровня функциональной грамотности, характеризующегося 

практическим овладением познавательными средствами основных видов жизнедеятельности и 

выражающаяся в знании сведений, правил, принципов понятий и умений, составляющих основу 

решения стандартных задач.  

•  Обучающиеся должны уметь свободно читать сложные тексты (художественные, 

публицистические, научные, технические) уметь эксплуатировать персональный компьютер, 

использовать современные прикладные компьютерные программы, пользоваться ресурсами 

телекоммуникационной сети Internet, осуществлять пересылку и получение информации при помощи 

электронной почты, знать правила техники безопасности работы на персональном компьютере, уметь 

пользоваться другими техническими устройствами, необходимыми в познавательной деятельности и в 

быту, ориентироваться в нравственноэтических, социально-экономических, политических и 

экологических проблемах, обладать основами правовой культуры, знанием основ конституционного 

строя, прав, свобод и обязанностей граждан Российской Федерации и ориентироваться в наиболее 

важных аспектах правового статуса несовершеннолетних, ориентироваться в явлениях природы, в 

географии, иметь представления о мире профессий и личностно предпочтительных сферах будущей 

профессиональной деятельности; 

 • умение выполнять сложные физические упражнения, играть в спортивные игры, 

предусмотренные учебными программами средней школы, знать правила поведения в спортивном зале; 

 • сформированность основных общеучебных умений практического характера: свободно читать и 

понимать научный, публицистический и художественный тексты учебной, научной и справочной 

литературы, производить отбор, накопление, систематизацию, анализ и интерпретацию получаемой в 

процессе познания или исследований информации, умение создавать практико-ориентированные и 

социально значимые продукты интеллектуальной деятельности в виде рефератов, исследовательских 

проектов, статей;  

• сформированность основных общеучебных умений интеллектуального характера: осуществлять 

минимум логических действий и операций над суждениями, проводить анализ, синтез, сравнение, 

обобщение данных, систематизировать и классифицировать факты, предметы, процессы и явления 
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объективной реальности, устанавливать причинно-следственные связи и закономерности, 

формулировать умозаключения, строить объяснение явлений в виде связных рассуждений; 

 • сформированность организационных, поведенческих и коммуникативных общеучебных умений: 

умения организовать собственную деятельность в различных условиях, организовать среду 

познавательной или исследовательской деятельности, настроить профиль пользователя персонального 

компьютера для решения прикладных задач, отбирать способы достижения поставленных целей, умение 

осуществлять контроль над процессом и результатом собственной деятельности, умение вести диалог, 

полемику с оппонентами, корректно и грамотно доказывать и опровергать суждения, соблюдать правила 

этики межличностных отношений.  

Прием обучающихся в 10 классы осуществляется по личному заявлению обучающихся и (или) их 

родителей (законных представителей).  

Проведение вступительных испытаний при приеме в 10-е классы не предусмотрено. Обучение в 

средней школе связано с юношеским этапом жизни. Специфика данного возраста связана с базовым 

возрастным процессом — поиском идентичности на мировоззренческом уровне. Таким образом, 

ведущей деятельностью данного периода жизни человека является самоопределение как практика 

становления, связанная с конструированием возможных образов будущего, проектированием и 

планированием в нем своей индивидуальной траектории. Процессы самоопределения реализуются через 

осуществление набора проб и приобретение опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании 

и способе своего участия в образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в 

разных формах. В качестве таких форм для юношества выступают:  

 1) внутренний мир и самопознание;  

2) любовь и семья;  

3) ценности и товарищество;  

4) интересы и профессия;  

5) мораль и общественная позиция.   

 

1.2. Требования к результатам обучения  

Русский язык  

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно ориентированного подхода к обучению: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, отношения к языку как к 

духовной ценности, средству общения; 

 развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском языке, 

обогащение словарного запаса; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; 

 применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

Главной целью учебной дисциплины «Русский язык» является развитие личности ребенка путем 

включения его в различные виды деятельности. С этих позиций обучение русскому языку в школе 

рассматривается не просто как процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке и 

системой соответствующих умений и навыков, а как процесс речевого, речемыслительного, духовного 

развития школьника; поэтому в последние годы задачи обучения русскому языку определяются с 

позиций компетентности подхода. При этом под компетенцией понимается сумма знаний, умений и 

личностных качеств, которые позволяют человеку совершать различные действия, в том числе и 

речевые. 
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Программа реализует идею дифференцированного подходак обучению. Выражается это прежде 

всего в выделении дополнительного материала, расширяющего основное содержание программы и 

являющегося необязательным для усвоения всеми учащимися. Необходимость дифференциации 

вводимых лингвистических сведений продиктована неподготовленностью большинства школьников к 

восприятию лингвистической теории: они испытывают значительные трудности в понимании 

лингвистических текстов, поскольку опыт общения на научные темы у них практически отсутствует.  

Программа составлена с учетом принципа преемственн о с т и  между основными ступенями 

обучения: начальной, основной и полной средней школой.  Содержание курса русского языка в полной 

средней школе (базовый уровень) максимально приближено к потребностям выпускника, отражает 

жизненные ориентиры старшеклассников и связано с формированием общей культуры, с задачами 

социализации личности. 

Таким образом, в процессе изучения русского языка в старших классах совершенствуются 

основные общеучебные умения: коммуникативные, интеллектуальные, информационные, 

организационные. Следовательно, создаются необходимые условия реализации в процессе обучения 

межпредметных связей с другими школьными дисциплинами на основе формирования и развития всех 

видов речевой деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 

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

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи;  

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

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

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

учебно-научной, официально-деловой сферах общения;  

уметь:  

информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования:  

- адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, 

комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора;  

- использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, 

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

- осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим органи-

зовывать процесс аудирования;  

- осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и 

самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от коммуникативной задачи;  

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

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

виде на различных информационных носителях;  

- свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку;  

- передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и 

сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, 

сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование;  

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

создание устного и письменного речевого высказывания:  

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров; 

-  формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, 

развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения;  

- выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и 

связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, точность и 

выразительность речи;  

- высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном 

тексте, давать оценку художественным особенностям исходного текста;  

- владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты 

проблемного характера на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-

бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие грамматических форм и лексическое 

богатство языка;  

- создавать устное высказывание на лингвистические темы;  

- владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и 

грамматической синонимии;  

- оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания; 

анализ текста и языковых единиц:  

- проводить разные виды языкового разбора;  

- опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления;  

- анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с точки 

зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных средств языка;  

соблюдение языковых норм и правил речевого поведения:  

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические; 

- грамматические нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы;  

- эффективно использовать языковые единицы в речи;  

- соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения;  

- участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать 

свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в соответствии с этикой 

речевого взаимодействия;  

- фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать грам-

матические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые погрешности в 

высказываниях собеседников. 

 

Литература 

Целями изучения литературы являются следующие: 
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- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности 

в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в 

произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования 

русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

 

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые решаются на 

уроках литературы. На этих уроках ученики должны: 

- сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в 

культуре страны и народа; 

- сознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

- освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению 

конкретных художественных произведений; 

- овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 

художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 

- воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования 

собственной устной и письменной речи. 

Решение названных задач может способствовать формированию гуманистического мировоззрения, 

эстетической культуры и творческой реакции на окружающее, окажет реальную помощь юному 

читателю в осознании окружающего мира. 

Требования к уровню подготовки 

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 Х1Х века; 

* 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); 
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анализировать эпизод(сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для 

 создания связного текста (устного или письменного) на выбранную тему с учетом норм русского 

литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической 

значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной 

русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

 

Иностранный язык 

 

Цели и задачи 

Главной целью является обучение иноязычной культуре через формирование коммуникативной 

компетенции учащихся (готовности и способности учащихся общаться на английском языке в пределах, 

обозначенных нормативными документами). Иноязычная культура (ИК) как цель обучения включает в 

себя: 

- развитие лингвистических способностей, психических процессов и свойств личности ученика 

(развивающий аспект); 

- познание культуры англоговорящих стран и корреспондирующих элементов родной культуры 

(познавательный аспект); 

- воспитание личности ученика через усвоение общечеловеческих ценностей (воспитательный 

аспект); 

- овладение английским языком как средством общения и осознание системы английского языка 

(учебный аспект).  

В основу УМК для 10-11 классов положен коммуникативный подход к овладению всеми 

аспектами иноязычной культуры (ИК): познавательным, учебным, развивающим и воспитательным, а 

внутри учебного аспекта — всеми видами речевой деятельности. В 10-11 классах доминирующими 

являются познавательный и учебный аспекты ИК, а среди видов речевой деятельности - каждый из них. 
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Курс строится по коммуникативно-тематическому принципу, согласно которому совмещаются наиболее 

типичные коммуникативные задачи, решаемые детьми обучаемого возраста, и наиболее близкие им 

сферы действительности, представленные в виде набора из тем. Данный УМК состоит из разделов с 

темами, которые близки для учащихся данного возраста. Каждый раздел поделен на несколько уроков, 

два из которых являются неизменными: контрольная работа и проектная деятельность. 

Главной задачей данного УМК является закрепление, обобщение и систематизация уже 

приобретенных учащимися знаний, навыков и умений, сформировать новые и подготовить учащихся к 

итоговой аттестации за курс основной школы с учетом требований государственного стандарта к 

базовому уровню владения иностранным языком. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 
знать/понимать: 

-значение 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       изучаемого языка; 

-значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные 

и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный 

вопрос, побуждение и другое согласование времен); 

-страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о стране изучаемого языка, ее науке, 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 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени 

обучения;  

чтение     

-читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научнопопулярные,  прагматические, используя  основные  виды  чтения (ознакомительное,  изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

письменная речь    
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- 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 повсдневной 

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.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса 
знать/понимать: 

· значение 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 (видовременные, 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 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени 

обучения; 

чтение 

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

популярные, прагматические, – используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 
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· 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 Росси  

 

Математика 

 

Цели обучения математике в школе. 

- Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования. 

-Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе. 

- формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме описания 

и методе познания действительности. 

-формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, понимания  

значимости математики для общественного прогресса. Учитывая, особенности детей и их уровень 

усвоения материала, согласно образовательным программам составлены рабочие программы по 

математике в 10-11 классах. Часы соответствуют примерной программе , поэтому в 10-ом классе 

элементы комбинаторики включены в повторение 8 час. Так как часы по авторской программе  

Мордковича не совпадают с примерной программой поэтому была проведена корректировка часов по 

темам. 

 

Требования к уровню подготовки 

В результате 

изучения математики на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

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

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

процессов и явлений в природе и обществе; 

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

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 
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АЛГЕБРА 

 уметь: 

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

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки 

и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

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

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь: 

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

- строить графики изученных функций; 

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

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

- для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь: 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функций с 

использованием аппарата математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

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

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 
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- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

- для построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использование 

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; владеть компетенциями: 

- учебно-познавательной; 

- ценностно-ориентационной; 

- рефлексивной; 

- коммуникативной; 

- информационной; 
 

Информатика и ИКТ 

Цели и задачи: 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий направлено на 

достижение следующих целей : 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и 

технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные технологии 

(ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих закономерностей 

функционирования, создания и применения информационных систем, преимущественно 

автоматизированных. С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения 

мира, расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное 

расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. С точки 

зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию использования основных 
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автоматизированных информационных систем в решении конкретных задач, связанных с анализом и 

представлением основных информационных процессов. 

Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ 

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. 

 

История 

Задачи курса: 

• Систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения данного курса 

исторических знаний учащихся; 

• Обобщение знаний на теоретическом уровне, создающим цельноосмысленную картину истории 

человечества, включая представления о периодизации, цивилизациях, прогрессе, доминирующих 

тенденциях общеисторического развития в разные эпохи; 
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• Представление мирового исторического процесса в его единстве и многообразии; 

• Формирования у учащихся исторического мышления, понимания причинно-следственных связей, 

умения оперировать основными научными понятиями; 

• Осознание учащимися места России в истории человечества и в современном мировом 

сообществе, вклада России в мировую культуру; 

• Воспитание у учащихся гуманистического видения мира, неприятия всех проявлений 

дискриминации, уважения к другим; 

• Формирование у учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств, активной позиции. 

Требования к уровню подготовки учащихся  

 

 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик 10-11 классов должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 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; 
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 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России 

 

Обществознание (включая экономику и право) 

Цели курса  

•  развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; интереса 

к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

•   освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, 

его сферах, правовом регулировании общественных отношений. 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения задач в области 

социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере. 

Задачи: 

 содействовать самоопределению личности, созданию условий для ее реализации; 

 способствовать воспитанию гражданственности и любви к Родине; 

 выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, экологической 

культуры; 

 содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 

расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными группами. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,  

место и роль человека  в системе общественных отношений; 

  тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  системы, а также 

важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,  

механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 

 

Уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;   



21 

 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; 

 оцениватьдействия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации,  с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулироватьна основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

  подготовитьустное 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: 

 

1.  успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  

2. совершенствования собственной познавательной деятельности;  

3. критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации. 

4. решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

5. ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

6. предвидения    возможных последствий определенных социальных действий; 

7. оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;                                                        

8. реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

9. осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

География 

Основной целью курса является: формирование у школьников законченных широких 

представлений о социально-экономической составляющей географической картины мира. 
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Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие учебно-

методические задачи: 

• сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах современного мира 

для целостного осмысления единства природы и общества на планетарном и региональном уровнях; 

• научить сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа 

природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

• развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его 

регионов и крупнейших стран; 

• формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, воспитывать 

чувство патриотизма; 

• вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими им 

самостоятельно добывать информацию гографического характера по данному курсу. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 и 11 класса  

Учащиеся должны знать и уметь:  

основные географические понятия и термины: экономическая и социальная география, метод, 

географическая среда, природно-ресурсный потенциал, экологическая емкость, лесистость, 

марикулыура, глобальные проблемы человечества, воспроизводство населения, демографический взрыв, 

теория демографического перехода, демографическая политика, депопуляция, нация, народ, народность, 

дискриминация, экономически активное население, демографическая нагрузка, урбанизация, 

субурбанизация, агломерация, мегаполис, миграции населения, уровень жизни, мировое хозяйство, 

международная хозяйственная специализация, международное географическое разделение труда, 

научно-техническая революция (НТР), <зеленая революция>, монокультура, политическая карта, 

страна, государство, унитарное государство, федеративное государство, монархия, республика, валовый 

внутренний продукт (ВВП), политическая география, геополитика, внешнеторговый оборот, 

регионалистика, страноведение, регион;  

* традиционные и новые методы географических исследований; сравнительный, описательный, 

картографический, исторический, математический, метод географического моделирования; 

геоинформационные системы (ГИСы) и др.;  

* особенности размещения минеральных ресурсов и их главные месторождения, а также 

особенности размещения и территориальные сочетания земельных, лесных, рекреационных, ресурсов 

Мирового океана;  

* численность и динамику изменения населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику, наиболее крупные языковые семьи и народы мира, ареалы их 

распространения;  

* различия в уровне и качестве жизни населения в отдельных регионах и странах мира;  

* основные направления внешних и внутренних миграций;  

* проблемы современной урбанизации;  

* географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещение его основных отраслей (нефтегазовая, угольная, электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, химическая, легкая), традиционные, новые и новейшие отрасли промышленности;  

географическую специфику отдельных регионов (зарубежная Европа и Азия, Северная и 

Латинская Америка, Африка, Австралия и Океания) и стран (Франция, Германия, Великобритания, 
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страны Балтии, Китай, Япония, Индия, Казахстан, США, Канада, Мексика, Бразилия, Австралия, 

Египет, Нигерия, ЮАР и другие, в том числе по выбору учителя), их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного географического разделения 

труда;  

* географические аспекты глобальных проблем человечества (экологическая, демографическая, 

продовольственная, энергетическая и сырьевая проблемы, а также сохранение мира на Земле, 

преодоление отсталости развивающихся стран, проблемы Мирового океана и мирного освоения 

космоса);  

* особенности современного геополитического и геозкономического 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 регионов и стран, их демографическую 

ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и те нений отдельных территорий;  

* применять разнообразные хногенныхизме источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными и социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;  

* составлять комплексную географическую характеристику регионов (зарубежная Европа и Азия, 

Северная и Латинская Америка, Африка, Анстралия и Океания) и стран мира (Франция, Германия, 

Великобритания, страны Балтии, Китай, Япония, Индия, Казахстан, США, Канада, Мексика, Бразилия, 

Австралия, Египет, Нигерия, ЮАР и другие, в том числе по выбору учителя), таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных 

явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;  

* описывать мировые экономические связи, причины экономической интеграции стран мира, роль 

транснациональных компаний и банков;  

* сопоставлять географические карты различной тематики для составления географических 

характеристик населения, отраслей мирового хозяйства регионов и стран мира;  

 

Биология 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знанийо биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития 

современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; методах 

научного познания; 

 овладение умениямиобосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с 

целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

 развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 
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противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками 

информации; 

 воспитаниеубежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного 

отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 

биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий 

своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 

здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Задачи, решаемые в процессе обучения биологии:  

 формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на понимании 

взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как части природы, продукта 

эволюции живой природы; 

 формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового образа жизни на 

основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; 

 приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта познания и 

самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

 воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, самостоятельности и 

инициативности учащихся через включение их в позитивную созидательную экологическую 

деятельность; 

 создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной образовательной 

траектории, способствующей последующему профессиональному самоопределению, в соответствии с 

индивидуальными интересами ребенка и  потребностями региона. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должензнать /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); 
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 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей 

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

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать 

выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

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

деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

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

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и 

критически ее оценивать; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

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

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

 

Химия 

Цель программы: 

Освоение знаний о химических объектах и процессах природы, направленных на решение 

глобальных проблем современности. 

Задачи: 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими 

жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и 

элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов 

в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 Знать / понимать (предметно-информационная составляющая образованности): 

 знать роль органической химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, 

значение в жизни современного общества; 
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 знать и понимать важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, гидролиз, 

окисление и восстановление, механизм реакции, катализ, углеродный скелет, функциональная группа, 

гомология, структурная и пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, 

электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в органической химии; 

 знать и понимать основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический 

закон, закон постоянства состава, закон Авогадро; 

 знать и понимать основные теории химии: строения органических соединений (включая 

стереохимию); 

 знать классификацию и номенклатуру органических соединений; 

 знать природные источники углеводородов и способы их переработки; 

 знать вещества и материалы, широко используемые в практике: органические кислоты, 

углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, 

ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, 

пластмассы, жиры, мыла и моющие средства; 

 знать способы отбора и источники получения химической информации для решения конкретной 

проблемы взрослого человека; 

 знать особенности различных стилей подачи химической информации; 

 иметь представление об эффективных способах проверки достоверности получаемой из 

различных источников химической информации; 

 иметь представления о возможностях дальнейшего повышения личного участия в решении 

экологических проблем родного края. 

 Уметь (деятельностно-коммуникативная составляющая образованности): 

 называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип химической 

связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, окислитель и 

восстановитель, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений, характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в органической химии; 

 характеризовать: строение и свойства органических соединений (углеводородов, спиртов, 

фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 

 объяснять: природу и способы образования химической связи; зависимость реакционной 

способности органических соединений от строения их молекул; 
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 выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших органических веществ; 

получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам соединений; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации (химической, экологической, об учебных 

заведениях и востребованных профессиях) с использованием различных источников (справочных, 

научных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи информации и ее представления в различных 

формах; 

 соблюдать основные законы и постановления природоохранной направленности Свердловской 

области, муниципального района; 

 уметь выстраивать взаимодействие со сверстниками, учителями на основе общепринятых 

моральных, эстетических трудовых норм, учета индивидуальных особенностей разных людей; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических и 

сырьевых; 

 постоянной самостоятельной заботы о сохранении благоприятной природной среды в месте 

своего проживания; 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 

 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

 сохранения и укрепления собственного здоровья и членов семьи; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки 

их последствий; 

 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных 

источников. 

 

Физика 

Изучение физики направлено на достижение целей 
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 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в 

процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

В задачи обучения физике входят: 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, ме-

тодах физической науки; о современной научной картине мира; о широких возможностях применения 

физических законов в технике и технологии; 

- усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее 

познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей, 

осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и сознательному выбору 

профессии. 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

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

галактика, Вселенная; 

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

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 

количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

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

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

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

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение 

света атомом; фотоэффект; 

 отличатьгипотезы от научных теорий; делать выводына основе экспериментальных данных; 

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

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

теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще 

неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний:законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для 

развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи.; 

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

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

Астрономия 

При изучении основ современной астрономической науки перед учащимися ставятся следующие 

цели: 

 понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений; 

 познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 

 получить представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях, и единстве мегамира и микромира; 

 осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

 ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики; 

 выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и другим 

оккультным (эзотерическим) наукам. 

 

Главная задача курса — дать учащимся целостное представление о строении и эволюции 

Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую картину мира XX в. Отсюда следует, что основной 

упор при изучении астрономии должен быть сделан на вопросы астрофизики, внегалактической 

астрономии, космогонии и космологии. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Должны знать: 

смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера, болид, 

возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, 
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гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, космонавтика, космос, 

кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, 

магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря 

и материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их систем, 

обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их 

классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, 

туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 

определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, возраст 

небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики планет и звезд, их 

химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, космические расстояния, светимость, 

световой год, сжатие планет, синодический и сидерический период, солнечная активность, солнечная 

постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы; 

смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно, 

Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера,  

Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, , 

Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна. 

Должны уметь: 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных телах и 

их системах; 

 решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации  

 стественнонаучного содержания с использованием различных источников, ее обработку и 

представление в разных формах; 

 владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 

ценностно-ориентационной, смылопоисковой, и профессионально-трудового выбора. 

 

Мировая художественная культура 

Содержание программы дает возможность реализовать основные цели художественного 

образования и эстетического воспитания в основной школе: 

- развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, художественно-творческих 

способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 

вкуса, художественных  потребностей; 

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна,  литературы, музыки, кино, театра; освоение образного языка этих 

искусств на основе творческого опыта школьников; 

- формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его исторические и 

национальные особенности; 

- приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально- практического освоения 

окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и социальных функциях музыки, 
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литературы, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, кино, театра; 

- овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; представление 

возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а также психологической разгрузки и 

релаксации средствами искусств.  

 

     Задачи учебного предмета: - раскрыть мировую художественную культуру как феномен 

человеческой деятельности, вобравший в себя исторический опыт народов мира, отразивший 

религиозные, нравственные, философские, эстетические установки пазных эпох; 

- дать представление об истоках и основных этапах развития русской художественной культуры, 

выявить закономерности ее эволюции в соотнесенности с традициями зарубежной художественной 

культуры Востока и Запада; 

- показать духовно-нравственный смысл основных течений и направленийхудожественной 

культуры, их интерпретацию  в творчестве русских и зарубежных мастеров; 

- сформировать у учащихся представления о художественной картине мира XX века, роли и месте 

русской национальной культуры современности. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 10-11 класса 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне учащиеся должны 

знать/понимать: 

·  основные виды и жанры искусства; 

·  изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

·  шедевры мировой художественной культуры; 

·  особенности языка различных видов искусства. 

уметь: 

·  узнавать изученные произведения и соотносить их с определённой эпохой, стилем, 

направлением; 

·  устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 

·  пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

·  выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения, презентации). 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

·  выбора путей для своего культурного развития; 

·  организации личного и коллективного досуга; 

·  выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

·  самостоятельного художественного творчества. 

 

Технология  

Цели: 

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном развитии; 

научной организации производства и труда; методах творческой, проектной деятельности; способах 

снижения негативных последствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье 

человека; путях получения профессии и построения профессиональной карьеры;  
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• овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проекти-рования и 

изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и 

экологических требований; сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

• развитие  технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в сфере 

технологической деятельности, к  анализу трудового процесса в ходе проектирования материальных 

объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в процессе коллективной деятельности;  

• воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой культуры, 

ответственного отношения к труду и результатам труда;  

• формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке труда, 

товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования. 

 

Основные задачи обучения: 

 Ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с деятельностью человека по 

преобразованию материалов, энергии, информации, с влиянием технологических процессов на 

окружающую среду и здоровье людей; 

 Обучение исследованию потребностей людей по поиску путей их удовлетворения; 

 Формирование общетрудовых знаний и умений по созданию потребительского продукта или 

услуги в условиях ограниченности ресурсов  с учётом требования дизайна и возможностей декоративно-

прикладного творчества; 

 Ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства, овладение 

умениями реализации изготовленной продукции; 

 Развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, способной 

самостоятельно приобретать и интегрировать знания из разных областей и применять их для решения 

практических задач. 

Требования к уровню подготовки учащихся, окончивших курс:  

Знать/понимать: 

 Влияние технологий на общественное развитие; 

 Составляющие современного производства товаров и услуг; 

 Способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

 Основные этапы проектной деятельности; 

 Место предпринимательства в экономической структуре общества;  

 Принципы и формы предпринимательства, источники его финансирования; 

 Условия прибыльного производства; 

 Роль менеджмента и маркетинга в деятельности предпринимателей; 
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 Систему мобильной связи, офисную оргтехнику и периферийное оборудование; 

 Компьютерные, локальные и глобальные сети, телекоммуникации и сервер; 

 Что такое Интернет, домен, электронная почта, провайдер; компьютерное обеспечение в офисах 

фирм; 

 Законы художественного проектирования; 

 Сущность понятия «алгоритм дизайна», банка дизайнерских идей и предложений;  

 Основные критерии при мысленном создании изделия, основные источники научной 

информации для дизайнера;  

 Стоимость и цену проекта, что включает в себя экспертиза изделия и что такое спецификация. 

 

Уметь: 

 Оценивать потребительские качества товаров и услуг;  

 Планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и 

услуг; 

 Составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

 Выдвигать деловые идеи, изучать конъюнктуру рынка, определять себестоимость произведенной 

продукции, разрабатывать бизнес-план;  

 соблюдать правила безопасности труда; 

 Пользоваться средствами мобильной связи, офисной оргтехникой;  

 Определять к какому типу соединения относятся определённые компьютерные сети, создавать 

электронную почту и пользоваться сетью Интернет;  

 Разрабатывать план компьютерного обеспечения офиса; 

 Оформлять процесс и результаты проектной деятельности; 

 Выбирать средства и методы реализации проекта; 

 Выполнять изученные технологические операции; 

 Проводить экспертизу ученического рабочего места; изготавливать макет проектируемого 

изделия; 

  Написать резюме своего изделия,  выбирать материалы для осуществления дизайна, составлять 

спецификацию и технологическую карту проектируемого изделия, рассчитывать себестоимость 

изделия. 
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Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для: 

 Проектирования материальных объектов и услуг; 

 Повышение эффективности своей практической деятельности; 

 Организации трудовой деятельности при коллективной форме труда; 

 Рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе 

направлен на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях 

и основах безопасного поведения при их возникновении; 

- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни; 

- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их 

наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую 

медицинскую помощь. 

Курс предназначен для решения следующих задач: 

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование у обучающихсясовременной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни, 

антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата) 

Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа Освоение знаний о 

безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайныхситуациях природного, техногенного и 

социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 
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Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному здоровью, как 

индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности личности, общества и государства 

Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; принимать обоснованные решения и план своих действий в конкретной опасной 

ситуации, с учетом реальной обстановки и своих возможностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность;анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние 

своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положениязаконодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы 

данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные 

ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства 

предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Физическая культура 



36 

Цели   

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, Примерная программа среднего (полного) 

общего образования своим предметным содержанием ориентируется на достижение следующих 

целей:  

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми 

видами спорта;   

- освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

В познавательной деятельности: 

- использование наблюдений, измерений и моделирования; 

- комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартного их применения;  

- исследование несложных практических ситуаций.  

В информационно-коммуникативной деятельности: 

- умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; 

- умение составлять планы и конспекты;  

- умение использовать знаковые системы (таблицы, схемы и т.п.). 

В рефлексивной деятельности: 

- самостоятельная организация учебной деятельности; 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности;  

- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

- владение умениями совместной деятельности. 

Требование к уровню подготовки выпускников основной школы  

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

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой направленности; 

уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

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

упражнений атлетической гимнастики;  

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

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

массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.  

 

1.3. Система оценки качества образования 

Система оценки качества образования представляет собой совокупность организационных 

структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе 

оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности образовательных программ с 

учетом запросов основных пользователей результатов системы оценки качества образования. 

Основными пользователями результатов системы оценки качества образования школы являются: 

учителя, обучающиеся и их родители, педагогический совет школы, экспертные комиссии при 

проведении процедур лицензирования, аккредитации школы, аттестации работников школы, 

Управление образования администрации Иланского района  

1. Оценка качества образования осуществляется посредством:  

• системы внутришкольного контроля;  

• государственной итоговой аттестации выпускников;  

• мониторинга качества образования. 

 2. В качестве источников данных для оценки качества образования используются:  

 образовательная статистика; 

 промежуточная и государственная итоговая аттестация;  

 мониторинговые исследования;  
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 социологические опросы;  

 отчеты работников школы;  

 посещение уроков и внеклассных мероприятий.  

3. Целями системы оценки качества образования являются: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, обеспечивающей 

определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в 

школе; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в 

школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;  

 предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной 

информации о качестве образования;  

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию 

образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии таких решений;  

 прогнозирование развития образовательной системы школы.  

4. Задачами построения системы оценки качества образования являются: 

 формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его измерению;  

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно реализовывать 

основные цели оценки качества образования;  

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной образовательной 

статистики и мониторинга качества образования; 

 изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности школы; 

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 

государственным требованиям;  

 определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов основных 

потребителей образовательных услуг нормативным требованиям; 

 обеспечение доступности качественного образования;  

 выявление факторов, влияющих на качество образования;  

 содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах оценки 

качества образования; определение направлений повышения квалификации педагогических работников 

по вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, индивидуальным достижениям 

обучающихся; 
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 расширение 

общественного участия в управлении образованием в школе. 

5. В основу системы оценки качества образования положены следующие принципы: 

 объективность, 

достоверность, полнота и системность информации о качестве образования; 

 реалистичность 

требований, норм и показателей качества 

 образования, их 

социальной и личностной значимости, учёт индивидуальных особенностей развития отдельных 

обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания; 

 открытость, 

прозрачность процедур оценки качества образования; 

 преемственность в 

образовательной политике, интеграция в общероссийскую систему оценки качества образования; 

 доступность 

информации о состоянии и качестве образования для различных групп потребителей; 

 повышение 

потенциала внутренней оценки, самооценка, самоанализ каждого педагога; 

 оптимальность 

использования источников первичных данных для определения показателей качества и эффективности 

образования; 

 инструментальнос

ть и технологичность используемых показателей (с учетом существующих возможностей сбора данных, 

методик измерений, анализа и интерпретации данных, подготовленности потребителей к их 

восприятию); 

 минимизация 

системы показателей с учетом потребностей разных уровней управления; 

 взаимное 

дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей и взаимозависимости; 

 соблюдение 

морально-этических норм при проведении процедур оценки качества образования в школе. 

6. Предметом системы оценки качества образования являются: 

 качество 

образовательных результатов обучающихся; 
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 качество 

организации образовательного процесса, включающей условия организации образовательного процесса, 

в том числе доступность образования, условия комфортности получения образования, материально-

техническое обеспечение образовательного процесса, организация питания; качество основных и 

дополнительных образовательных программ, принятых и реализуемых в школе, условия их реализации; 

 воспитательная 

работа; 

 профессиональная 

компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требуемого качества результатов 

образования; 

7. Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов обучающихся включает в 

себя: 

 единый 

государственный экзамен для выпускников 11-го класса; 

 промежуточную и 

текущую аттестацию обучающихся; 

 участие и 

результативность в школьных, районных, предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

8. Содержание процедуры оценки качества организации образовательного процесса включает в 

себя: 

 эффективность 

механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем анализа ежегодных публичных 

докладов; 

 программно-

информационное обеспечение, наличие Интернета, эффективность его использования в учебном 

процессе; 

 оснащенность 

учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения и мебелью; 

 обеспеченность 

методической и учебной литературой; 

 оценку 

соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ, ОТ, ППБ, производственной 

санитарии, антитеррористической безопасности, требования нормативных документов); 

 оценку открытости 

школы для родителей и общественных организаций; 
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 анкетирование 

родителей. 

9. Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности педагогов и их деятельности 

по обеспечению требуемого качества образования включает в себя: 

 аттестация 

педагогов; 

 отношение и 

готовность к повышению педагогического мастерства (систематичность прохождения курсов, участие в 

работе районных методических объединений); 

 знание и 

использование современных педагогических методик и технологий; 

 образовательные 

достижения обучающихся; 

 участие в 

профессиональных конкурсах разного уровня. 

10. Содержание процедуры оценки здоровья обучающихся включает в себя: 

 регулярность и 

качество проведения санитарно-эпидемиологических профилактических мероприятий; 

 оценку 

заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников школы; 

 оценку 

эффективности оздоровительной работы 

(здоровьесберегающие программы, режим дня, организация отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время); 

оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы; диагностика состояния здоровья 

обучающихся. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание учебных предметов 

 2.1.1.  Русский язык   

Введение. Слово о русском языке Язык как знаковая система и 

общественное явление. Русский язык как государственный, межнационального 

общения, рабочий язык ООН. Языки естественные и искусственные. Основные 

функции языка.  

Лексика. Фразеология. Лексикография   

Представление о лексическом значении слова. Прямое и переносное значение 

слова. Изобразительно-выразительные средства русского языка: эпитеты, 

метафоры, метонимия, сравнение, перифраза. Омонимы. Разновидности омонимов: 

омофоны, омографы, омоформы. Паронимы. Паронимический ряд. Синонимы, 

антонимы и их употребление. Происхождение лексики русского языка. Исконно-

русская лексика и заимствованная. Старославянизмы и их особая роль в 

лексической системе языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая 

ограниченную сферу употребления: диалектизмы, жаргонизмы, 

профессионализмы, термины. Фразеология.  Фразеологические единицы  и их 

употребление. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия  

Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. Чередование звуков. 

Морфемика и словообразование  

Состав слова. Морфемный анализ слова. Способы словообразования в 

русском языке: морфологические и неморфологические. Словообразовательный 

анализ. Формообразование. Основные способы образования грамматических форм 

в русском языке. 

Морфология и орфография  

Принципы русской орфографии: морфологический, традиционный, 

фонетический. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц: 

правописание гласных Ы-И после Ц в различных частях слова. Употребление букв 

Э, Е  и сочетание ЙО в различных морфемах. Правописание звонких и глухих, 

позиционные чередования. Правописание непроизносимых и двойных согласных 

на стыке морфем.  Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки на 

–З-, -С-. Гласные в приставках, зависящие от ударения. Правописание приставок 

ПРЕ- и ПРИ-. Условия написания приставок. Правописание гласных ИиЫ после 

приставок. Написание гласного И после приставок _МЕЖ, -СВЕРХ-, после 

заимствованных приставок (ДЕЗ-, СУБ-, ИН- и т.д.) Употребление Ъ и Ь . 

Употребление прописных букв. Правила переноса слов. 

Части речи. Имя существительное  
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Определение. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 

Падежные окончания И-Е у существительных 1,2,3 склонения. Гласные в 

суффиксах имен существительных: правописание суффиксов –ЕК-, -ИК-, -ЕНК-, 

ИНК-,  -ЕЦ-, -ИЦ-,  -ИЧК-, -ЕЧК-, ОНЬК-,-ЕНЬК-, -ЫШК-, -УШК-, -ЮШК-, -ЧИК-, 

-ЩИК-. Правописание сложных имен существительных: слитное, дефисное. 

Части речи. Имя прилагательное Имя прилагательное как часть речи. 

Определение. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных: 

качественные, относительные, притяжательные. Особенности образования 

прилагательных. Правописание окончаний имен прилагательных. Правописание 

суффиксов имен прилагательных –К-, -СК-, -ЕВ-, -ИВ-, -ЧИВ-, -ЛИВ-, -ОВ-, -

ОВАТ-, -ОВИТ-, -ЕНЬК-, -ОНЬК-. Правописание Н и НН в суффиксах 

прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных: слитное, дефисное. 

Части речи. Имя числительное  

Определение. Лексико-грамматические разряды имен числительных: 

количественные, порядковые, собирательные. Склонение и правописание имен 

числительных: слитное, раздельное, дефисное. Употребление имен числительных в 

речи: «один»,  «оба», собирательных числительных.  

Части речи. Местоимение  

Местоимение как часть речи. Морфологические особенности местоимений. 

Правописание местоимений. Особенности функционирования местоимений. 

Части речи. Глагол  

Глагол как часть речи. Определение. Инфинитив. Категория вида глагола. 

Переходность – непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория 

наклонения. Категория времени глагола. Спряжение глаголов. Морфологический 

разбор глагола. Правописание глаголов: личные окончания, употребление буквы Ь 

в глагольных формах, правописание суффиксов. 

Части речи. Причастие  

Причастие как глагольная форма. Определение. Признаки глагола. Признаки 

прилагательного. Морфологический разбор причастий. Правописание суффиксов 

действительных и страдательных причастий. Правописание окончаний и 

суффиксов причастий. Правописание Н, НН в причастиях и отглагольных 

прилагательных. 

  Части речи. Деепричастие  

Определение. Признаки глагола. Признаки наречия. Образование 

деепричастий несовершенного вида. Образование деепричастий совершенного 

вида.  Морфологический разбор деепричастий. 

Части речи. Наречие  

Наречие как часть речи.  Определение. Обстоятельственные и 

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

написание.  

 Части речи. Слова категории состояния  

Слова категории состояния. Омонимичность наречиям и кратким 

прилагательным. Степени сравнения слов категории состояния. Морфологический 

разбор наречий. 

 Служебные части речи  

Предлог как служебная часть речи. Функции предлога в речи. Производные и 

непроизводные предлоги. Простые и сложные предлоги. Правописание предлогов: 

слитное, дефисное, раздельное написание. Союз как служебная часть речи. 

Союзные слова. Виды союзов по происхождению (производные и непроизводные), 

по структуре (простые и составные), по синтаксическим функциям (сочинительные 

и подчинительные). Правописание союзов. Правописание союзов и сходных с ними 

по звучанию слов других частей речи. Функции частиц в речи. Разряды частиц. 

Правописание частиц: раздельное написание частиц со словами, дефисное 

написание частиц со словами. Частицы НЕ и НИ. Употребление частиц НЕ и НИ. 

Междометие как особый разряд слов.  Звукоподражательные слова. 

Синтаксис и пунктуация.  

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические 

единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.  

Словосочетание  

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетаний 

Предложение Простое осложненное предложение  

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые 

и сложные. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по 

эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды 

предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные 

члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространённые и 

нераспространённые предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и 

неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. Порядок слов простом предложении. Инверсия. Синонимия 

разных типов простого предложения 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения. Знаки 

препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания  при 

однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, 

соединённых неповторяющимися союзами. . Знаки препинания при однородных 

членах, соединённых повторяющимися и парными союзами 
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Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания 

при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания  при обособленных 

членах предложения. Обособленные и необособленные определения. 

Обособленные приложения, дополнения. Обособленные обстоятельства. 

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения.  

Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при 

сравнительном обороте. 

Знаки препинания  при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при  

вводных словах, словосочетаниях.   Знаки препинания при  вставных 

конструкциях.   Знаки препинания при междометиях. Утвердительные, 

отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение  

Понятие о сложном предложении. Сложносочинённое предложение. Знаки 

препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор 

сложносочинённого предложения. 

Сложноподчинённое предложение. Главное и придаточное предложения. 

Типы придаточных предложений. Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении с одним или несколькими придаточными. Синтаксический разбор 

сложноподчинённого предложения с несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное  предложение. Знаки препинания в бессоюзном 

предложении. Точка с запятой в бессоюзном сложном предложении.  Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении.  Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения 

Период. Знаки препинания в периоде. Синонимия предложения с разных 

типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью.  

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки 

препинания при диалоге. Цитаты. Знаки препинания при цитатах 

Культура речи. Стилистика.  

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий 

правильность и чистоту речи. Правильность речи. Норма литературного языка. 

Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологические, 

словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, 

стилистические. Орфографичесие и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, 

богатство. Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а 

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

Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль. Текст. 

Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, 

описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

2.1.2. Литература 

Литература XIX века. 1ч. 

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные 

темы и проблемы русской литературы XIXвека (свобода, духовно-нравственные 

искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала. 

Введение 1. Россия в первой половине XIX века. Возникновение романтизма . 

Жуковский. 1ч.  Произведения для изучения: «Вечер», «Море», «Людмила», 

«Светлана», «Лесной царь». 

Литература первой половины XIX века. 21ч. 

А.С. Пушкин. 6ч. Произведения для изучения: лирика, «Повести покойного 

Ивана Петровича Белкина», «Медный всадник». Основные историко-культурные  и 

теоретико-литературные понятия: романтизм, реализм, элегия, поэма, повесть, 

трагедия, конфликт, тематика, историзм, авторские отступления, образ автора и его 

значение, зеркальная композиция, открытый финал. 

М.Ю. Лермонтов. 8ч. Лирика, «Герой нашего времени». 

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. 

 Своеобразие художественного мира Лермонтова.  Тема Родины, поэта и 

поэзии, любви, мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта. 

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

соотношении и взаимовлиянии. 

  Н.В. Гоголь. 7ч. 

Жизнь и творчество. (обзор) 

Романтические произведения. «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. 27.ч. 

 Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй 

половин XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в 

области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической 

литературы. Журналистика и литературная критика.Ааналитический характер 

русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. Идея нравственного 

самосовершенствования. Универсальности художественных образов. Традиции и 

новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. 
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  И.А. Гончаров. 4ч. Жизнь и творчество. (Обзор).  

Роман «Обломов». Своеобразие художественного таланта Гончарова.  Роман 

«Обломов». Реалистические приёмы изображения главного героя в первой части. 

Полнота и сложность характера Обломова. Истоки характера героя. Эпизод «Сон 

Обломова», его роль в романе. Финал романа. Авторская оценка итогов 

жизненного пути героя. Историко-философский смысл романа. Статья 

Добролюбова «Что такое обломовщина?» 

Теория литературы. Реализм. Роман. Сюжет. Система образов. Герой, 

характер, тип. Авторская позиция.  Психологизм. Диалог. Внутренний монолог. 

Деталь. Авторская позиция. Замысел. 

  А.Н. Островский. 5ч. 

Жизнь и творчество А.Н.Островского. Драма «Гроза». Творческая история 

пьесы. Нравы города Калинова. Изображение Островским драматических 

противоречий русской жизни в кризисную эпоху. Образ Катерины Кабановой. 

Народные истоки ее характера. Суть конфликта героини с «темным царством». 

Смысл названия пьесы. Трагическое и жизнеутверждающее в драме Островского. 

Статья Н.Добролюбова «Луч света в тёмном царстве» 

Теория литературы. Драма как жанр. Конфликт. Сюжет. Система 

персонажей. Конфликт. Герой, характер, тип. Идея, пафос. Художественный образ. 

Трагическое. 

  И.С. Тургенев. 8ч. 

Жизнь и творчество И.С.Тургенева. Сборник «Записки охотника». Новый 

герой 60-х гг. - нигилист Базаров. Роман «Отцы и дети». Творческая история 

романа «Отцы и дети». Споры партий и конфликт поколений в романе. 

Сатирическое изображение представителей «отцов» и «детей». Базаров в кругу 

единомышленников. Сложность позиции Тургенева. Внутренний конфликт 

Базарова. Испытание любовью. Базаров как  «трагическое лицо». Причины 

мировоззренческого кризиса и закономерность  фатального исхода внутренней 

борьбы героя. Финал романа. Статья Д.Писарева «Базаров». «Стихотворения в 

прозе»: тематическое и жанровое своеобразие, стилистические особенности. 

Теория литературы. Герой, тип, характер. Проблематика. Ирония, сатира, 

сарказм. Психологизм. Трагический конфликт. Верлибр. Афоризм 

Н.А. Некрасов. 7.ч. Жизнь и творчество Н.А. Некрасова. Лирика. 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с 

тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам 

говорит изменчивая мода...»), «О Муза! Я у двери гроба...»; «Я не люблю 

иронии твоей...» «Забытая деревня». «Блажен незлобивый поэт». Тема 

любви в лирике. Тема народа в творчестве Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо». Творческая история, масштабность замысла поэмы-эпопеи. Роль 

фольклорно-сказочных мотивов в поэме-эпопее. Изменение крестьянских 



48 

представлений о счастье. Крестьянские судьбы в изображении Некрасова. Яким 

Нагой и Ермил Гирин. Вера поэта в духовную силу, «богатырство народа». 

Савелий и Матрёна Тимофеевна. Образ Гриши Добросклонова, его роль в поэме. 

Открытый «финал» поэмы. Неразрешённость вопроса о народной судьбе. 

Теория литературы. Проблематика. Лирический герой. Жанр поэмы-эпопеи. 

Образ автора. Авторская позици 

  Ф.И. Тютчев. 2ч. 

Жизнь и творчество. Лирика. Мотивы лирики Тютчева Своеобразие 

любовной лирики Тютчева. «О, как убийственно мы любим…», «К. Б.» , 

«Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять...», 

«О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать...», «К.Б.» («Я 

встретил вас - и всё былое...»); «Эти бедные селенья...», «Над этой 

тёмною толпою», «Последняя любовь» 

Теория литературы. Понятие о философской  лирике. Изобразительно-

выразительные средства в лирике. Лирический герой. 

  А.А. Фет. 2ч. 

Жизнь и творчество. Лирика. «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое 

дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Ещё майская 

ночь»; «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью 

живую...», «Я пришёл к тебе с приветом...» и др. Мотивы лирики А.А. Фета. 

Теория литературы. Художественный образ. Содержание и форма. 

Новаторство. Традиции. 

А. К. Толстой. 1ч. 

 Жизнь и творчество. Песни чистой души. Стихотворения: «Не верь, мой 

друг, когда в избытке горя...», «Средь шумного бала, случайно...», 

«Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...». Интимные и философские 

мотивы лирики. Красота природы и природа красоты в поэзии А. К. Толстого. 

Сатирические темы и мотивы. Историческая проза А. К. Толстого («Князь 

Серебряный») 

   

  Михаил-Евграфович Салтыков-Щедрин. 5 ч. Жизнь и творчество 

М. Е. Салтыкова-Щедрина. Роман «История одного города» Обзор. «Сказки для 

детей изрядного возраста» Салтыкова-Щедрина 

Теория литературы. Сатира, сарказм. Гротеск, гипербола. 

  Ф.М. Достоевский. 13ч. 

Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. Роман «Преступление и наказание» 

Атмосфера  60-х гг. и ее отражение в романе «Преступление и наказание». 

Петербургские углы, униженные и оскорбленные в романе. Истоки и смысл теории 

Раскольникова. Преступление Раскольникова. Глубина психологического анализа в 

романе. Идея и натура Раскольникова. Преступление и наказание героя. 
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Второстепенные персонажи, их роль в повествовании. Раскольников и Сонечка. 

Нравственное возрождение героя. Раскольников в эпилоге романа. Нравственный 

смысл произведения, его связь с почвенническими взглядами писателя. 

Теория литературы. Тема. Проблематика. Система персонажей. 

Психологизм. Стиль повествования. Герой. Характер. Идея. Пафос. Авторская 

позиция. Идея. Мировоззрение писателя. 

Н.С. Лесков. 3ч. Жизнь и творчество. Повесть «Очарованный странник». 

Формирование типа русского праведника в трагических обстоятельствах жизни. 

Судьба Ивана Флягина. 

Теория литературы. Язык и стиль. 

Л.Н. Толстой. 21ч. 

Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. Роман «Война и мир» как народная 

эпопея. Творческая история произведения. Сатирическое изображение большого 

света в романе. Образ Элен Безуховой. Противостояние Пьера Безухова пошлости 

и пустоте петербургского общества. Семьи Ростовых и Болконских: различие 

семейного уклада и единство нравственных  идеалов. Образ Наташи Ростовой. 

Изображение безнравственной сути войны 1805-07гг. Эпизод Аустерлицкого 

сражения, его роль в судьбе кн. Андрея Болконского. Духовные искания любимых 

героев Толстого: Пьера, кн. Андрея, Наташи и Николая Ростовых. Война 1812 года 

в судьбах героев романа. Изображение Толстым народного характера войны. 

Наполеон и Кутузов. Взгляд Толстого на роль личности в истории. Народность в 

понимании  Толстого. Пьер Безухов и Платон Каратаев. Финал романа. Смысл 

названия.  

Теория литературы. Эпопея. Герой. Характер. Деталь. Портрет. Внутренний 

монолог. Сатира, ирония. Авторская позиция. Идея. Народность. Герой. 

Проблематика. Антитеза. 

  А.П. Чехов. 4.  Жизнь и творчество. Рассказ «Ионыч». Трилогия о 

любви. «Дом с мезонином», «Палата № 6», «Попрыгунья и др. Комедия 

«Вишнёвый сад» Особенности конфликта, система персонажей в пьесе. Уходящее 

поколение владельцев сада: Раневская, Гаев. Молодые герои пьесы: Лопахин, Варя, 

Петя, Аня. Отношение автора к героям. Черты «новой драмы»  А.П. Чехова в пьесе 

«Вишневый сад». 

Теория литературы. Сюжет, тема, проблематика. Конфликт. Сюжет. 

Композиция. Герой, характер, тип. Авторская позиция. Драма. Комедия. Ремарка.  

Жанр. Стиль и язык. 

  Из литературы народов России. 1ч. 

К. Хетагуров. Сборник стихов «Осетинская лира». 

  Из зарубежной литературы. 3ч. Основные тенденции в развитии 

литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. Романтизм как 

доминанта литературного процесса. Символизм. 
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  Взаимодействие зарубежной и русской литературы, отражение в них 

«вечных» тем бытия. Ги де Мопассан. «Ожерелье». Новелла об обыкновенных и 

честных людях, обделенных земными благами.  

  Генрик Ибсен. «Кукольный дом». Проблема социального неравенства 

и права женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла. 

 Артюр Рембо. «Пьяный король». Пафос разрыва со всем устоявшимся, 

закосневшим. Апология стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия 

художника. 

 

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 проблема 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 широчайшим 

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. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. 

Рассказ (углубление представлений). 
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 Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повести 

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

выбору). По этическое 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. Соло губ. «Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. 

Иванов. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских 

символистов. Истоки русского символизма. 

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 
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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. 

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. 

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный 

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

представлений). 

Новокрестьянская поэзия (Обзор). Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и 

творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Рождество 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 новокрестьянских поэтов 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 
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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, «Серапионовы братья» 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», 
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«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 по эта. Широта жанрового 

диапазона творчества поэта-новатора. Традиции Маяковского в российской поэзии 

XX столетия. 

Теория литературы. 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 со здания 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 раз 

мышлений 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). 
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Теория литературы. Разнообразие типов рома нав русской прозе XX века. 

Традиции и новаторство в литературе. 

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

«Усомнившийся Макар». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип 

платоновского героя — мечта теля и правдоискателя. Возвеличивание страдания, 

аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как 

основа сюжета повести. Философская многозначность названия. Необычность 

языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. 

Салтыков-Щедрин). 

Теория литературы. 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. 

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы 

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

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

Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Го мер. 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. 
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Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, 

строфа, рифма, способы рифмовки (закрепление понятий). 

Марина Ивановна 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 поэтического голоса Цветаевой. 

Искренность лирического монолога-исповеди. Тема творчества, миссии поэта, 

значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки 

поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью 

эпохи (революция, Гражданская вой на, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). 

Этический 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. 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), 

фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление 

понятия). 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 

«Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания 

шолоховского эпоса. Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система 

образов 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. 

Теория литературы. 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, H. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. 

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

поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский 
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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, по вести 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 Отечествен ной войны для прозы, поэзии, драматургии второй 

половины XX века. 

Литература 50—90-х годов (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. Три фонов, 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. 
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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. 

Теория 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 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 русского национального характера в контексте 

трагической эпохи. 

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). 

Житие как литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 

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 
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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. 

Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с 

Матерой», «Живи и помни». (Од но произведение по выбору.) Тема «отцов и 

детей» впо вести «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», «Со нет» («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. 

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

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

мальчики», «Ты течешь, как река. Странное название...», «Когда мне невмочь 

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, об разы Окуджавы в творчестве 

современных поэтов-бардов. 

Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня 

(развитие представлений). 

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

выбор другого драматического произведения.) Проблематика, основной конфликт 

и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как 

художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в характере 

героя. Смысл финала пьесы. 

Из литературы народов России. Р. Гамзатов.  (Обзор.)  Соотношение 

национального и общечеловеческого в лирике поэта. Понятие о поэтическом мире 

Р. Гамзатова; изобразительно-выразительные средства его поэзии; воспитывать 

чувство уважения к культуре других народов  

Теория литературы. Национальное и обще человеческое в художественной 

литературе (развитие представлений). 
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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. Тол стая, 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. 

 

2.1.3. Иностранный язык 

 

Речевые умения 

 Предметное содержание речи  

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные 

отношения. Здоровье и забота о нем. 

 Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. 

Научнотехнический прогресс*(12). Природа и экология. Молодежь в современном 

обществе. Досуг молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные 

особенности, достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, 

проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

 Виды речевой деятельности  

Говорение  

Диалогическая речь  

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой 

тематики и расширения ситуаций официального и неофициального общения.  

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое 

отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.  

Монологическая речь  

Совершенствование владения разными видами монолога, включая 

высказывания в связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при 

работе над проектом). Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее 

важную информацию по теме/проблеме; кратко передавать содержание 

полученной информации; рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, 

обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы, описывать особенности жизни и культуры 

своей страны и страны/стран изучаемого языка.  

Аудирование 
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Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, содержания 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

 - понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов 

монологического и диалогического характера - теле- и радиопередач на актуальные 

темы; 

 - выборочного понимания необходимой информации в прагматических 

текстах (рекламе, объявлениях); 

 - относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

 Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; 

выявлять наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать 

из аудиотекста необходимую/интересующую информацию.  

Чтение  

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе 

страноведческих), художественных, прагматических, а также текстов из разных 

областей знания (с учетом межпредметных связей): 

 - 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);  

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

 Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию 

от второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать 

причинноследственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать 

необходимую/ интересующую информацию; определять свое отношение к 

прочитанному.  

Письменная речь  

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры 

различного вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах 

изучаемого языка (автобиография/резюме); составлять план, тезисы 

устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения 

и чувства; описывать свои планы на будущее.  

Языковые знания и навыки  
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Орфография Совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу.  

Произносительная сторона речи 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, а также оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого 

языка.  

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие 

соответствующих лексических навыков. Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-

временных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного 

наклонения, объема использования косвенной речи (косвенного вопроса, 

приказания/побуждения). 

 Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. 

Систематизация изученного грамматического материала.  

Социокультурные знания и умения 

 Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении 

фактов родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их 

объема за счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе 

межпредметного характера.  

Компенсаторные умения  

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 

игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в 

процессе устноречевого общения. 

 Учебно-познавательные умения  

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный 

словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном 

письменном и аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание 

сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников на 

изучаемом иностранном языке. 
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 Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный 

перевод для уточнения понимания иноязычного текста. 

 

2.1.4. Математика 

Элементы теории множеств и математической логики  

Конечное множество, элемент множества, подмножество, пересечение и 

объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, 

интервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств 

на координатной плоскости.  

Утверждение (высказывание), отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример, 

доказательство. 

Числа и выражения  

Корень n-й степени и его свойства. Понятие предела числовой 

последовательности. Степень с действительным показателем, свойства степени. 

Действия с корнями натуральной степени из чисел, тождественные преобразования 

выражений, включающих степени и корни. Логарифм числа. Десятичные и 

натуральные логарифмы. Число е.  

Логарифмические тождества. Действия с логарифмами чисел; простейшие 

преобразования выражений, включающих логарифмы. Изображение на числовой 

прямой целых и рациональных чисел, корней натуральной степени из чисел, 

логарифмов чисел. Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, 

косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое 

тождество и следствия из него.  

Значения тригонометрических функций для углов 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 

270° (0, , , , 6 4 3 2 p p p p рад). Формулы приведения, сложения, формулы двойного 

и половинного угла. 

Уравнения и неравенства  

Уравнения с одной переменной. Простейшие иррациональные уравнения. 

Логарифмические и показательные уравнения вида loga (bx + c) = d, abx + c = d (где 

d можно представить в виде степени с основанием a и рациональным показателем) 

и их решения. Тригонометрические уравнения вида sin x = a, cos x = a, tg x = a, где a 

— табличное значение соответствующей тригонометрической функции, и их 

решения. 

 Неравенства с одной переменной вида loga x < d, ax < d (где d можно 

представить в виде степени с основанием a).  

Несложные рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, неравенства и их системы, простейшие 

иррациональные уравнения и неравенства.  
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Метод интервалов. Графические методы решения уравнений и неравенств. 

Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком 

модуля.  

Уравнения, системы уравнений с параметром. Функции Понятие функции. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значения функции. Периодичность функции.  

Чётность и нечётность функций. Степенная, показательная и 

логарифмические функции; их свойства и графики. Сложные функции. 

 Тригонометрические функции y = cos x, y = sin x, y = tg x. Функция y = ctg x. 

Свойства и графики тригонометрических функций. Арккосинус, арксинус, 

арктангенс числа, арккотангенс числа. Обратные тригонометрические функции, их 

свойства и графики. Преобразования графиков функций: сдвиги вдоль 

координатных осей, растяжение и сжатие, симметрия относительно координатных 

осей и начала координат.  

Графики взаимно обратных функций. 

Элементы математического анализа  

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. 

Геометрический и физический смысл производной. Производные элементарных 

функций. Производная суммы, произведения, частного, двух функций. Вторая 

производная, её геометрический и физический смысл.  

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и 

минимума). Исследование элементарных функций на точки экстремума, 

нахождение наибольшего и наименьшего значений функции с помощью 

производной. Построение графиков функций с помощью производных. 

Применение производной при решении задач. Первообразная. Первообразные 

элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона—

Лейбница. Определённый интеграл. 

 Вычисление площадей плоских фигур и объёмов тел вращения с помощью 

интеграла. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

 Частота и вероятность события. Достоверные, невозможные и случайные 

события. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными 

исходами. Решение задач с применением комбинаторики. Вероятность суммы двух 

несовместных событий. Противоположное событие и его вероятность.  

Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Решение 

задач с применением дерева вероятностей. Дискретные случайные величины и их 

распределения. Математическое ожидание, дисперсия случайной величины.  

Среднее квадратичное отклонение. 

Понятие о нормальном распределении.  
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Примеры случайных величин, подчинённых нормальному закону 

(погрешность измерений, рост человека). Представление о законе больших чисел. 

Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. Совместные наблюдения 

двух случайных величин. 

 Понятие о корреляции. 

 

2.1.5. Информатика и ИКТ 

 

Раздел 1. Информация и информационные процессы  

1.1. Основные подходы к определению понятия «информация».  

1.2.Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния 

элементов, обмен информацией между элементами, сигналы.  

1.3.Дискретные и непрерывные сигналы.  

1.4. Носители информации.  

1.5. Виды и свойства информации.  

1.6. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. 

1.7. Алфавитный подход к определению количества информации. 

1.8. Классификация информационных процессов.  

1.9. Кодирование информации. Языки кодирования.  

110. Формализованные и неформализованные языки.  

1.11. Выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей.  

1.12. Поиск и отбор информации. Методы поиска. Критерии отбора.  

1.13. Хранение информации; выбор способа хранения информации.  

1.14. Передача информации. Канал связи и его характеристики. Примеры 

передачи информации в социальных, биологических и технических системах.  

1.15. Обработка информации.  

1.16. Систематизация информации.  

1.17. Изменение формы представления информации.  

1.18. Преобразование информации на основе формальных правил.  

1.19. Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации.  

1.20. Возможность, преимущества и недостатки автоматизированной 

обработки данных.  

1.21. Хранение информации.  

1.22. Защита информации. Методы защиты. 

1.23. Особенности запоминания, обработки и передачи информации 

человеком.  

1.24. Управление системой как информационный процесс. 

1.25. Использование основных методов информатики и средств ИКТ при 

анализе процессов в обществе, природе и технике. 
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1.26. Организация личной информационной среды.   

Раздел 2. Информационные модели  

2.1. Информационное моделирование как метод познания.  

2.2.Информационные (нематериальные) модели. Назначение и виды 

информационных моделей.  

2.3. Объект, субъект, цель моделирования. Адекватность моделей 

моделируемым объектам и целям моделирования.  

2.4. Формы представления моделей: описание, таблица, формула, граф, 

чертеж, рисунок, схема. 

2.5. Основные этапы построения моделей. Формализация как важнейший этап 

моделирования.  

2.6. Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, 

имитационные модели.  

2.7. Структурирование данных. Структура данных как модель предметной 

области.  

2.8. Алгоритм как модель деятельности.  

2.9. Гипертекст как модель организации поисковых систем. 

2.10. Примеры моделирования социальных, биологических и технических 

систем и процессов. 

2.11. Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней 

среды.  

2.12. Управление как подготовка, принятие решения и выработка 

управляющего воздействия.  

2.13. Роль обратной связи в управлении. Замкнутые и разомкнутые системы 

управления.  

2.15. Самоуправляемые системы, их особенности.  

2.16. Понятие о сложных системах управления, принцип иерархичности 

систем. Самоорганизующиеся системы. 

2.17. Использование информационных моделей в учебной и познавательной 

деятельности.  

Раздел 3. Информационные системы  

3.1. Понятие и типы информационных систем.  

3.2. Базы данных (табличные, иерархические, сетевые).  

3.3  Системы управления базами данных (СУБД).  

3.4.Формы представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты).  

3.5. Реляционные базы данных.  

3.6. Связывание таблиц в многотабличных базах данных 

Раздел 4. Компьютер как средство автоматизации информационных 

процессов  

4.1. Аппаратное и программное обеспечение компьютера.  
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4.2.Архитектуры современных компьютеров.  

4.3.Многообразие операционных систем.  

4.4.Программные средства создания информационных объектов, организации 

личного информационного пространства, защиты информации.   

11  класс 

Раздел 5. Компьютерные технологии представления информации  

5.1.Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 

Двоичное представление информации в компьютере.  

5.2.Двоичная система счисления. Двоичная арифметика.  

5.3.Компьютерное представление целых и вещественных чисел.  

5.4. Представление текстовой информации в компьютере. Кодовые таблицы.  

5.5. Два подхода к представлению графической информации. Растровая и 

векторная графика.  

5.6. Модели цветообразования.  

5.7. Технологии построения анимационных изображений.  

5.8.Технологии трехмерной графики. 

5.9.Представление звуковой информации: MIDI и цифровая запись.  

5.10. Понятие о методах сжатия данных. 

5.11.  Форматы файлов. 

Раздел 6.  Средства и технологии создания и преобразования 

информационных объектов 

6.1 Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и 

технологии организации текста.  

6.2. Основные приемы преобразования текстов.  

6.3.Гипертекстовое представление информации.  

6.3.Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты.  

6.4.Средства и технологии работы с таблицами. 

6.5. Назначение и принципы работы электронных таблиц.  

6.6.Основные способы представления математических зависимостей между 

данными.  

6.7.Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на 

примере задач из различных предметных областей)  

6.8.Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с 

графикой.  

6.9.Создание и редактирование графических информационных объектов 

средствами графических редакторов, систем презентационной и анимационной 

графики.   

Раздел 7. Средства и технологии обмена информацией с помощью 

компьютерных сетей (сетевые технологии)  

7.1. Каналы связи и их основные характеристики.  
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7.2. Помехи, шумы, искажение передаваемой информации.  

7.3. Избыточность информации как средство повышения надежности ее 

передачи. Использование кодов с обнаружением и исправлением ошибок. 

7.4. Возможности и преимущества сетевых технологий.  

7.5. Локальные сети. Топологии локальных сетей.  

7.6.Глобальная сеть.  

7.7. Адресация в Интернете. 

7.8. Протоколы обмена. Протокол передачи данных TCP/IP.  

7.9. Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. 

7.10. Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, 

телеконференции, Всемирная паутина, файловые архивы и т.д. 

7.11. Поисковые информационные системы.  

7.12.Организация поиска информации.  

7.13. Описание объекта для его последующего поиска. 

7.14. Инструментальные средства создания Web-сайтов.  

Раздел 8. Основы социальной информатики  

8.1. Информационная цивилизация.  

8.2. Информационные ресурсы общества.  

8.3. Информационная культура.  

8.4. Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 

 8.5.Информационная безопасность.   

 

2.1.6. История 

 

Тема 1: Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья  

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие 

государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина 

мира. Возникновение письменности и накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в 

древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение религиозной 

картины мира. Философское наследие Древнего Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая 

организация и социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и 

империя. Римское право. Мифологическая картина мира и формирование научной 

формы мышления в античном обществе. Философское наследие Древней Греции и 

Рима. Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-

мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.  

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы 

общественного поведения человека в исламском обществе. Социокультурные 
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особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и 

философская мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание 

западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного 

развития. Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности 

социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, 

духовных ценностей в католической и православной традициях. 

 

Тема 2: Древняя Русь. Русские земли и княжества в XII – середине XIV 

вв.   

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных 

лет». Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение 

слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их 

дружины. Вечевые порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы на 

Византию. Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. Категории 

населения. Княжеские усобицы.  

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами 

Запада и Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура 

Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности. 

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества 

Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея 

единства Русской земли. Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. 

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение 

русских земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. 

Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в истории 

Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Русские земли в 

составе Великого княжества Литовского. 

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XIV 

вв. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры 

 

Тема 3: Западная Европа в XI-XV вв  

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском 

средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и 

властных отношений. Образование централизованных государств. Роль церкви в 

европейском обществе. Культурное и философское наследие европейского 

Средневековья.  

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности 

социальной структуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика 

развития европейской средневековой цивилизации. Социально-политический, 
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религиозный, демографический кризис европейского традиционного общества в 

XIV-XV вв. Предпосылки модернизации.  

 

Тема 4: Российское государство во второй половине XIV – XVII вв.  

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление 

экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль 

городов в объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, 

социальные, экономические и территориально-географические причины 

превращения Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов 

объединения русских земель и борьбы против ордынского владычества. 

Зарождение национального самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. 

Начало распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, 

Астраханского ханств. Закрепление католичества как государственной религии 

Великого княжества Литовского. Автокефалия Русской Православной Церкви.  

Формирование русского, украинского и белорусского народов. Москва как 

центр развития культуры великорусской народности. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Особенности процесса складывания централизованного государства в 

России. Свержение золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре 

общества и формах феодального землевладения. Формирование новой системы 

управления страной. Роль церкви в государственном строительстве. «Москва – 

третий Рим».  

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. 

Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание 

органов сословно-представительной монархии. Развитие поместной системы. 

Установление крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества. 

Расширение территории России в XVI в. Рост международного авторитета 

Российского государства.  

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские 

группировки. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против 

агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. 

Восстановление независимости страны.  

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. 

Расширение территории Российского государства в XVII в. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие России в 

войнах в XVII в.  

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: 

начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие 
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новых торговых центров. Социальные движения в России во второй половине XVII 

в. Церковный раскол и его значение. Старообрядчество.  

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. 

вв. Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. 

Расцвет русской живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало 

книгопечатания и распространение грамотности. Зарождение публицистики. 

Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: патриархальные традиции в 

быте и нравах. Крестьянский и городской быт.  

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. 

Формирование национального самосознания. Дискуссия о предпосылках 

преобразования общественного строя и характере процесса модернизации в 

России.  

 

Тема 5: Запад в Новое время  

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от 

традиционного (аграрного) к индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной 

экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира.  

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе 

модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление 

протестантской политической культуры и социальной этики. Конфессиональный 

раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция 

европейской государственности. Возникновение концепции государственного 

суверенитета. Буржуазные революции XVII-XVIII вв. Идеология Просвещения. 

Конституционализм. Становление гражданского общества.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 

классической научной картины мира в XVII-XVIII вв. Культурное наследие Нового 

времени.   

Эволюция системы международных отношений в конце XV – XVIII вв. 

Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в 

международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной 

экспансии.  

 

Тема 6: Россия в XVIII в.   

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной 
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власти и управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в 

господствующее сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в 

период дворцовых переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. 

Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя.  

Особенности экономического развития России в XVIII в.  

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. 

Имперская внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории 

государства в XVIII в.  

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой 

XVIII в. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и 

научные экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. 

Ученые общества.  

 

Тема 7: Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизации  

Буржуазные революции XIX вв.   Возникновение идеологических доктрин 

либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее 

революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-

политическую жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических 

отношений. Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. 

Циклический характер развития рыночной экономики. Классовая социальная 

структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных 

социальных групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации как 

различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 

классической научной картины мира в XIX вв. Культурное наследие Нового 

времени.   

Эволюция системы международных отношений в XIX вв. Зарождение 

международного права. Роль геополитических факторов в международных 

отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества 

Востока в условиях европейской колониальной экспансии. Основные этапы 

развития системы международных отношений в последней трети XIX. 

 

Тема 8: Россия в XIX веке: на пути модернизации.   

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы 

системы государственного управления. Рост оппозиционных настроений в 

обществе. Движение декабристов. Оформление российской консервативной 

идеологии. Теория «официальной народности». Славянофилы и западники. 

Русский утопический социализм.  
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Особенности экономического развития России в первой половине XIX в. 

Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Формирование единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры 

российского общества.  Сохранение крепостничества в условиях развертывания 

модернизации.  

Превращение России в мировую державу.  Расширение территории 

государства в XIX вв. Участие России в антифранцузских коалициях в период 

революционных и наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и 

заграничный поход русской армии. Россия в Священном союзе. Крымская война. 

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и 

сословный строй в условиях модернизационных процессов. Выступления 

разночинной интеллигенции. Народничество. Политический террор. Политика 

контрреформ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. 

Завершение промышленного переворота.  

Тема 9: Культура 19 века.  

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой в 

XIX вв. Создание системы народного образования. Формирование русского 

литературного языка. Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и 

преемственность художественных стилей в изобразительном искусстве. Изменение 

принципов градостроительства. Русская усадьба.  

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. 

Развитие системы образования. Научные достижения российских ученых. 

Возрождение национальных традиций в искусстве конца XIX в.  

Итоговое повторение  

 

11 класс  

 

            Вводный урок  

   Основные тенденции и результаты мирового исторического процесса к 

концу XIX в.  

 

Тема: Россия и мир в начале ХХ вв.  

Монополистический капитализм и противоречия его развития. Переход к 

смешанной экономике в середине ХХ в. Кризис классических идеологий на рубеже 

XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного развития. 

 Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль 

государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная 

реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных противоречий 
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в условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков крепостничества. 

Роль общины в жизни крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России 

на рубеже веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление 

российского парламентаризма.  

 «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в 

системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская 

война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны 

на российское общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 г.  

Тема 2: Мировая война   и революционные потрясения  

 Основные этапы развития системы международных отношений в последней 

трети XIX – начале ХХ вв. Мировая войны в истории человечества: экономические, 

политические, социально-психологические и демографические причины и 

последствия.  

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и 

Советы. Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» – 

сторонники и противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение 

армии, углубление экономических трудностей, положение на национальных 

окраинах. Причины слабости демократических сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение 

Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и 

историков. Первые декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного 

собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование 

однопартийной системы в России.    

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. 

Цели и идеология противоборствующих сторон. Политика «военного 

коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Причины поражения белого движения.  

Экономическое и политическое положение Советской России после 

гражданской войны. Переход к новой экономической политике.  

Складывание международно-правовой системы. Лига наций. 

 

Тема 3: Мир в межвоенный период  

Мировой экономический кризис. Эволюция собственности, трудовых 

отношений и предпринимательства во второй половине XIX в. – середине ХХ в. 

Изменение социальной структуры индустриального общества. 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма 

Новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной 

модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-

социализм. Особенности государственно-корпоративных (фашистских) и 
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партократических тоталитарных режимов, их политики в области государственно-

правового строительства, социальных и экономических отношений, культуры.  

 

Тема 4: Социалистический эксперимент в СССР.     

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного 

строительства. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в 

СССР. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, 

противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии 

форсированного социально-экономического развития. 

 Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее 

социальные и экономические последствия. Противоречия социалистической 

модернизации. Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система 

управления. Мобилизационный характер советской экономики. Власть партийно-

государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. 

Массовые репрессии. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. 

Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной 

революции». Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-

е гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.  

Основные этапы развития системы международных отношений накануне 

второй мировой войны. Внешнеполитическая стратегия СССР в период между 

мировыми войнами. Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в 

начале 1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и 

его последствия. Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе 

реки Халхин-гол.  Советско-германские отношения в 1939-1940 г 

 

Тема 7: Вторая мировая война. Советский Союз в годы Великой 

Отечественной войны  

Вторая мировая война в истории человечества: экономические, политические, 

социально-психологические и демографические причины и последствия. Политика 

СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории 

Советского Союза. 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные 

этапы военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны. 

Оккупационный режим на советской территории. Смоленское сражение. Блокада 

Ленинграда. Военно-стратегическое и международное значение победы Красной 

Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-

Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение территории СССР и 

военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской Германии. 

Участие СССР в войне с Японией.  Развитие советского военного искусства. 
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Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение 

и его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация 

населения и производственных мощностей на восток страны. Русская 

Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу.  

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, 

Ялте и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой 

Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и 

решении вопросов послевоенного устройства мира.  

Тема 6: Биполярный мир и «холодная война»  

Складывание международно-правовой системы. ООН. Развертывание 

интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель международных 

отношений в период «холодной войны».  

Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. 

Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. Биполярный характер послевоенной 

системы международных отношений. СССР в глобальных и региональных 

конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение. СССР в 

глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. 

«Доктрина Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и 

США. Хельсинкский процесс. Политика разрядки и причины ее срыва.  Афганская 

война и ее последствия.  

 

Тема 7: СССР и социалистические страны Европы.   

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и 

авторитарные черты «реального социализма». Попытки демократизации 

социалистического строя.  

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные 

методы восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг.  

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ 

съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. 

Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти 

и управления.  

Формирование мировой социалистической системы.  

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-

технического прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие 

«теневой экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской 

модели развития. Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. 

Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных 

тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг.  

Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы.  
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Тема 8: Запад и «третий мир» во второй половине XX века  

«Государство благосостояния». «Общество потребления» и причины его 

кризиса в конце 1960-х гг.  

Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. 

Формирование социального правового государства. Изменение принципов 

конституционного строительства. Демократизация общественно-политической 

жизни. Протестные формы общественных движений. Эволюция 

коммунистического движения на Западе. «Новые левые». Молодежное, 

антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического 

терроризма. Предпосылки системного (экономического, социально-

психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 

1960-х – 1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем 

развитии» и «особом пути». 

 «Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-

Восточной Азии: экономические реформы, авторитаризм и демократия в 

политической жизни. Национально-освободительные движения и региональные 

особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки. 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

Информационная революция конца ХХ в.  Становление информационного 

общества. Собственность, труд и творчество в информационном обществе.  

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого информационного 

пространства. Особенности современных социально-экономических процессов в 

странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга».  

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад 

«биполярной» модели международных отношений и становление новой структуры 

миропорядка. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после 

окончания «холодной войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой 

системы и проблема национального суверенитета. Локальные конфликты в 

современном мире.  

Особенности развития политической идеологии и представительной 

демократии на рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в 

информационном обществе. Мировоззренческие основы «неоконсервативной 

революции». Современная социал-демократическая и либеральная идеология. 

Попытки формирования идеологии «третьего пути». Антиглобализм. Религия и 

церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения 

религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI 

в.  
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Тема 9: Россия в современном мире  

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во 

второй половине 1980-х гг.  Стратегия «ускорения» социально-экономического 

развития и ее противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, 

начало развития предпринимательства. Кризис потребления и подъем 

забастовочного движения в 1989 г.   

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. 

Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис 

коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни 

советского общества. Причины роста напряженности в межэтнических 

отношениях. Подъем национальных движений в союзных республиках и политика 

руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские 

события 1991 г. Причины распада СССР.  

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая 

стратегия. Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад 

мировой социалистической системы.  

Становление новой российской государственности. Политический кризис 

сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. 

Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. 

Складывание новых политических партий и движений. Межнациональные и 

межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт и 

его влияние на российское общество.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая 

терапия». Структурная перестройка экономики, изменение отношений 

собственности. Дискуссия о результатах социально-экономических и политических 

реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль политических 

технологий в общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы 

2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой 

системы. Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в 

составе Содружества независимых государств. Россия и вызовы глобализации. 

Россия и проблемы борьбы с международным терроризмом.  

 

Тема 10: Духовная жизнь  

Основные направления научно-технического прогресса: от технической 

революции конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в.  
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Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. Модернизм – изменение 

мировоззренческих и эстетических основ художественного творчества. Реализм в 

художественном творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. Нарастание 

технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. 

Развитие системы образования. Научные достижения российских ученых. 

Возрождение национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские 

тенденции в развитии художественной культуры. Идейные искания российской 

интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. Отражение 

духовного кризиса в художественной культуре декаданса.  

Идеология и культура в военные годы. Духовная жизнь в послевоенные годы. 

Ужесточение партийного контроля над сферой культуры. Демократизация 

общественной жизни в период «оттепели». Научно-техническое развитие СССР, 

достижения в освоении космоса.  

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в 

художественном творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-

технической революции.  

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной 

картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. 

Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе.  

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. 

Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение религиозных 

традиций в духовной жизни. Особенности современного развития художественной 

культуры.  

 

2.1.7. Обществознание (включая экономику и право) 

 

Человек как творец и творение культуры  

Раздел 1. Эволюционный базис человечества   

Тема 1. Человек как результат биологической и социокультурной эволюции.  

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Философские и научные представления о социальных качествах человека Свобода 

и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие 

самореализации личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за 

его последствия. 

Тема 2.  Мышление и деятельность.  

Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Мировоззрение, его 

место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. Общественное и 
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индивидуальное сознание. Формирование образа «Я». Самосознание индивида и 

социальное поведение. Самооценка личности. Философия Виды человеческих 

знаний. Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное 

познание. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. 

Самопознание, его формы. Научное познание, методы научных исследований 

Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Особенности социального познания.  

Раздел 2. Цивилизация и культура  

Тема 4. Цивилизация и культура  

Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. 

Индустриальное общество. Постиндустриальное (информационное) общество. 

Многовариантность общественного развития. Понятие культуры. Культура 

материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая культура. Многообразие 

и диалог культур как черта современного мира. Традиции и новаторство в 

культуре. Феномен «второй природы». Искусство. 

Тема 5. Образование  

Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция 

личности в систему национальной и мировой культуры.  Знания, умения и навыки 

людей в условиях информационного общества. 

Тема 6. Религия  

Религия. Свобода совести. Веротерпимость. Религиозные объединения и 

организации в Российской Федерации. Опасность сектантства. 

Раздел 3. Системное строение общества. Общественный прогресс  

Тема 7. Системное строение общества  

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. 

Понятие о социальных институтах, нормах, процессах. Основные институты 

общества.  

Тема 8. Социальные нормы и социальный контроль 

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Тема 9. Социальный прогресс 

Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие 

общественного прогресса, его противоречивость. 

Тема 10.Современный мир  

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. 

Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных 

проблем Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную 

сред. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные 

военные конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации.  

Раздел 4.Социальные группы в прошлом и сегодня  

Тема 11. Социальные группы  
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Социальные группы, их типы 

Тема 12. Этносы  

Этнические общности. Национальное самосознание. Нации. 

Межнациональные отношения, антисоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Тема 13. Семья и брак 

Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в 

современном мире. Проблема неполных семей. 

Тема 14. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации  

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Раздел 5 Социализация  

Тема 15.Социализация  

Социализация индивида. Социализация индивида. Социальные роли в 

юношеском возрасте. Молодёжь как социальная группа, особенности молодёжной 

субкультуры. 

Человек в системе общественных отношений  

Раздел 6. Социальная стратификация и мобильность  

Тема 16. Социальная структура и социальные отношения  

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальная мобильность, виды социальной мобильности в 

современном обществе. Каналы социальной мобильности.  

Раздел 7.Общественные отношения и социальное поведение 

Тема 17. Социальные взаимодействия  

Социальные взаимодействия и общественные отношения. Социальный 

конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их 

разрешения. Человек в системе экономических отношений. Свобода 

экономической деятельности. Предпринимательство. Рациональное экономическое 

поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина. Человек 

в политической жизни. Политический статус личности. Политическая психология и 

политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и 

опасность. Политическое лидерство. Типология лидерства.  Лидеры и ведомые 

Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. Наркомания, 

преступность, их социальная опасность. 

Раздел 8. Личность и её духовная сфера  

Тема 18.Личность и её духовная сфера  

Формирование характера. Потребности, способности и интересы. Мораль. 

Духовная жизнь человека. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. 

Самооценка личности. Гражданские качества личности. 

Что такое экономика 

Экономика и экономическая наука. 
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Тема 2 

Факторы производства  

Факторы производства и факторные доходы. 

Тема 3 

Современный рынок  

Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки сырья и материалов, 

товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные отношения в 

современной экономике.  

Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции 

и антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и 

значение в экономике России. Экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль. Постоянные и переменные издержки. Основные источники 

финансирования бизнеса. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и 

другие ценные бумаги. Финансовый рынок. Особенности развития фондового 

рынка в России.  

Тема 4  

Измерители экономического развития  

Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический 

рост и развитие. Экономические циклы. Общественные блага. Банковская система. 

Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и 

последствия инфляции.  

Тема 5 

Государство и экономика  

Роль государства в экономике. Внешние эффекты. Налоговая система в РФ. 

Виды, функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной 

и бюджетной политики государства. Кредитно–финансовая политика. 

Государственный бюджет, долг.  

Тема 6 

Труд  

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в 

России.  
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Тема 7 

Особенности современной экономики России  

Особенности современной экономики России. Экономическая политика РФ.  

Тема 8 

Мировая экономика и международная торговля  

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Повторение и обобщение  

Обобщающий контроль  

Раздел 2 

Политика  

Тема 9 

Власть и государство  

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. 

Государство как главный институт политической власти. Функции государства. 

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и 

сущность. Политическая деятельность. Политические цели и средства их 

достижения. Опасность политического экстремизма. Политический режим. 

Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового 

государство и гражданского общества.  

Тема 10 

Современный политический прогресс  

Политические элиты. Особенности формирования элит в современной 

России. Политическая идеология. Основные идейно-политические течения 

современности. Гражданские инициативы. Многопартийность. Политические 

партии и движения. Роль партий и движений в современной России. 

Законодательное регулирование деятельности партий в РФ. Отличительные черты 

выборов демократическом обществе. Место и роль СМИ в политической жизни. 

Типы информации, распространяемой СМИ. 
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Влияние СМИ на избирателя. Политический процесс, его формы. Развитие 

политических систем. Особенности политического процесса в современной России. 

Современный этап политического развития России.  

Обобщающий контроль  

Раздел 3 

Правовое регулирование общественных отношений  

Тема 11 

Право в системе социальных норм. Система российского права.  

Право в системе социальных норм. Система российского права. 

Законотворческий процесс в РФ.  

Тема 12 

Гражданство в РФ  

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская 

обязанность. Альтернативная гражданская служба. Служба по контракту. Права и 

обязанности налогоплательщика. Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения. Право на благоприятную окружающую среду. Экологические 

правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы.  

Тема 13 

Правовое регулирование отношений в области образования  

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные 

учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

Тема 14 

Правовое регулирование гражданских правоотношений  

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. 

Право на интеллектуальную собственность. Организационно – правовые формы и 

правовой режим предпринимательской деятельности. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. 

Тема 15 
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Брачно – семейные правовые отношения  

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и 

обязанности родителей и детей.  

Тема 16 

Правовое регулирование трудовой деятельности  

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок 

приема на работу, заключение и расторжение трудового договора. Правовые 

основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Тема 17 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения  

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные 

нормы социального страхования и пенсионная система.  

Тема 18 

Споры, порядок их рассмотрения  

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 

административной 

юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы.  

Конституционное судопроизводство. 

Тема 19 

Особенности административной юрисдикции  

Особенности административной юрисдикции.  

Тема 20 

Уголовный процесс  

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их 

назначения.  

Тема 21 

Международное право  
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Понятие и система международного права. Взаимоотношения 

международного и национального права. Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени.  

2.1.8. География 

 

География как наука. Методы географических исследований. Источники 

географической информации. Уникальная роль географии в системе наук: 

формирование образа конкретной территории. Основная цель современной 

географии — обоснование путей рациональной организации 

общества, изучение процессов взаимодействия природы и 

общества на конкретной территории. 

История развития географической науки; основные этапы. Структура 

современной географии; физико-географические и общественные географические 

науки, картография. Элементы научных знаний: учения, теории, законы, 

концепции, гипотезы, понятия и термины. 

Источники географической информации: экспедиционные наблюдения, 

исторические документы, статистика, средства массовой информации 

(периодические издания, радио, телевидение, Интернет), учебные материалы 

(учебники, атласы, справочники и пр.). 

Методы географических исследований: описательный, сравнительный, 

картографический, статистический, моделирования, геоинформационный. 

 

ТЕМА 1. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Природные условия и природные ресурсы — основа 

экономического развития. 

 Классификация природных ресурсов по характеру их использования: для 

промышленности, сельского хозяйства и отдыха человека (рекреационные). 

Понятие о природно-ресурсном потенциале. Территория как главный ресурс для 

экономического развития. Основные направления использования территории: для 

проживания людей, для ведения хозяйства, основа географического разделения 

труда, сфера геополитических интересов различных стран. Понятие об 

экономически эффективной территории. Особенности пространства Мирового 

океана; его природная специфика, политическое и экономическое значение. 

Понятие о ресурс обеспеченности территорий и стран мира. 

 

Взаимодействие общества и природной среды. 

 Влияние природной среды на антропологические характеристики человека, 

его образ жизни, хозяйственную деятельность (в том числе и на специализацию 

хозяйства). 
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История взаимоотношений природы и человека. Постоянное расширение 

масштабов вторжения человека в природу. Формирование ноосферы. Учение В. И. 

Вернадского о ноосфере. 

География природопользования. 

 Развитие человечества как история взаимоотношений человека и природы. 

Понятие о природопользовании. Рациональное и нерациональное 

природопользование. Типология стран по особенностям природопользования. 

Отрицательные последствия нерационального природопользования; истощение 

многих видов природных ресурсов и ухудшение их качества. Основные методы 

рационального природопользования: экономические, 

технологические, санитарно-гигиенические. 

ТЕМА 2. НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

Численность и воспроизводство, половой и возраст- 

ной состав населения мира. 

 Динамика численности населения мира в ХХ—XXI вв. Типы 

воспроизводства населения: традиционный, переходный и современный. 

Особенности 

естественного движения населения в странах трех типов воспроизводства. 

Концепция демографического перехода и его социально-экономическая основа. 

Демографическая политика и ее основные виды (ограничительная, 

стимулирующая). Возрастная структура населения различны регионов 

мира; «зрелые» и «молодые» регионы. Старение нации и омоложение 

населения — в возрастной структуре мирового населения. Продолжительность 

предстоящей жизни населения и ее региональные различия. Парадокс полового 

состава мирового населения: преобладание мужского населения в мире и 

преобладание женского населения в большинстве стран мира. Половозрастные 

пирамиды и их анализ. 

Географический рисунок мирового населения. 

 Географическая история расселения человека по планете. Основные  

особенности современного размещения населения. Плотность населения и отличия; 

ареалы повышенной плотности населения. Три типа размещения населения: 

городской, сельский, кочевой; их мировая география. 

Понятие об урбанизации, ее основные этапы (формирующаяся, развитая и 

зрелая урбанизация) и их специфика. Урбанизация в развитых и развивающихся 

странах. Миграции населения, их критерии и виды. Внутренние и внешние, 

постоянные и временные миграции. 

Человечество — мозаика рас и народов. 

 Расовый состав населения мира и его региональные особенности. Понятие об 

этносе (народе). Этнические процессы в современном мире: объединение, 

разъединение, консолидация. Национальный состав населения мира; одно-, дву- и 



88 

многонациональные страны. Классификация народов мира по языковому 

принципу; основные языковые семьи и группы и особенности их размещения. 

Современная география религий. 

 Религии (мировые, этнические, традиционные). Очаги возникновения и 

современная география распространения основных религий. 

География паломничества к святым местам. Особенности религиозного 

состава населения стран мира. Храмовые сооружения как элемент культурного 

ландшафта; их основные виды. 

Уровень и качество жизни населения.  

Уровень и качество жизни как основные критерии, определяющие условия 

жизни людей. Основные показатели уровня жизни населения: 

размеры доходов, размеры производства продукции в расчете на душу 

населения. Богатые и бедные страны мира. Уровень бедности, справедливость в 

распределении доходов населения. Качество жизни населения и его составляющие: 

экономическая, экологическая и социальная. Индекс человеческого развития 

(ИЧР) как показатель качества жизни населения. 

ТЕМА 3. ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

Особенности развития современного всемирного 

научно-техническая революция (НТР), социализация. Научно-технический 

прогресс и НТР. Научно-технический потенциал и его составляющие. 

Глобализация как всемирный процесс; ее проявления в экономической, 

политической и социальной сферах жизни современного общества. Все- 

мирное хозяйство в эпоху глобализации; широкое развитие процессов транс 

национализации и экономической интеграции. Географические аспекты 

экономической интеграции и деятельности транснациональных корпораций (ТНК). 

Главные интеграционные объединения. Человек в современном всемирном 

хозяйстве. 

Факторы размещения хозяйства. 

 Понятия о факторах размещения производства. Основные факторы 

размещения хозяйства и их характеристика: территория, природно-ресурсный 

потенциал, экономико-географическое положение, трудовые ресурсы, потребитель, 

транспорт и связь, научно-технический потенциал. Изменение роли факторов в 

процессе исторического развития хозяйства. Типы промышленных районов: старо 

промышленные, новые промышленные районы, районы концентрации новейших 

производств. Государственная региональная политика. 

«Кто есть кто» в мировой экономике. 

 Страны мира во всемирном хозяйстве. Основные экономические показатели 

определяющие место страны: размеры (масштабы), структура, темпы и уровень 

развития экономики. Показатели размеров экономики: валовой внутренний 

продукт (ВВП) и валовой национальный продукт (ВНП); страны-лидеры по 



89 

размерам ВВП. Структура хозяйства и соотношение важнейших сфер экономики 

(сельского хозяйства, промышленности 

и непроизводственной сферы) по занятости населения и стоимости 

произведенной продукции. Различия в темпах экономического развития в странах 

мира на рубеже 

ХХ—XXI вв.; их социально-экономическая обусловленность. Основные 

показатели, характеризующие уровень эко развития страны: ВВП надушу 

населения, производительность труда, доля наукоемкой продукции в производстве 

и экспорте и др. 

Мировое аграрное производство. 

 Значение аграрного производства. Страны-лидеры в производстве 

сельскохозяйственной продукции. Структура производства в мировом 

сельском хозяйстве и ее региональные различия. Структура и география 

мирового растениеводства; ведущая роль зерновых и технических культур 

(главные культуры). География_ мирового животноводства; особенности 

размещения скотоводства, свиноводства и овцеводства. Уровень развития 

сельского хозяйства и его показатели (производительность труда, производство 

продукции в расчете на душу населения и единицу сельскохозяйственных угодий, 

уровень механизации и химизации, самообеспеченность страны продовольствием и 

др.). 

Горнодобывающая промышленность мира. 

 Горнодобывающая промышленность во всемирном хозяйстве. Структура 

добычи минерального сырья; особая роль топлива металлических руд. Изменения в 

структуре производства и географии мировой топливной промышленности. 

Особенности 

географии добычи минерального сырья. Страны-лидеры в добыче полезных 

ископаемых; ведущие и главные горнодобывающие державы. Актуальные 

проблемы развития горнодобывающей промышленности мира: ресурс 

обеспеченность, рациональное использование, резкие колебания цен на сырье и пр. 

Обрабатывающая промышленность мира. Роль обрабатывающей 

промышленности во всемирном хозяйстве. 

Особенности географии мировой обрабатывающей промышленности; 

ведущая роль стран Азии, страны-лидеры. Прогрессивные сдвиги в структуре 

обрабатывающей промышленности; ведущая роль машиностроения и химической 

промышленности. Структура мирового машиностроения; особое значение 

автомобильной промышленности (ее современная 

география). 

Непроизводственная сфера мирового хозяйства 

 Место непроизводственной сферы в мировом хозяйстве. Структура 

непроизводственной сферы: услуги, финансы, транспорт и связь, внутренняя 
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торговля, управление. Особенности географии отдельных секторов 

непроизводственной сферы. Главные виды деловых и потребительских услуг; их 

география. 

Мировая транспортная система. 

 Транспортная система мира; ее география; влияние НТР; роль отдельных 

видов транспорта. Обеспеченность транспортными путями. Типы 

конфигурации транспортной сети. География главных мировых грузопотоков. 

Уровень развития транспорта и его показатели. 

Современная информационная экономика 

. Развитие информационной экономики и информационной индустрии в 

постиндустриальную эпоху. Структура и география информационной экономики. 

Основные виды информационных услуг. Типы научно-производственных центров: 

технополисы, города науки, технопарки; их географическая специфика. 

 

Современные мирохозяйственные связи. 

 Международное географическое разделение труда (МГРТ) как основа 

развития международных экономических отношений (МЭО). Труды Н. Н. 

Баранского. Международная специализация производства и ее виды: 

межотраслевая, предметная, технологическая и подетальная. ПО детальная 

специализация и международное кооперирование производства. Масштабы участия 

стран в МЭО; ведущая роль стран-лидеров (США, 

Япония, Китай, Германия). Степень участия стран в МЭО; различный уровень 

«открытости» их экономики. Понятие о международной конкурентоспособности 

стран; определяющие ее факторы. Основные формы МЭО: международная 

специализация и кооперирование производства, внешняя торговля товарами, 

внешняя торговля услугами (финансовые отношения, торговля научно-

техническими знаниями, 

международный туризм, международный рынок рабочей силы). 

Внешняя торговля товарами. 

 Динамичное развитие внешней торговли как свидетельство дальнейшей 

интернационализации производства. Прогрессивные сдвиги в структуре внешней 

торговли — постоянное увеличение доли готовой промышленной продукции и 

уменьшение доли сырья. 

Особенности географии мировой внешней торговли; ведущая роль стран-

лидеров. Главные торговые потоки: внутри европейская и внутри азиатская 

торговля. Баланс (сальдо) внешней торговли; факторы его формирования и 

экономическая роль. Уровень развития внешней торговли. 

Международные финансовые отношения. 

 Международные финансовые отношения (МФО) как совокупность трех 

мировых рынков — валютного, кредитного и инвестиционного. Понятие о валюте; 



91 

виды валют (национальная, иностранная, коллективная, резервная). Главная 

коллективная валюта — евро и география ее распространения. Доллар США и евро 

— основные резервные валюты мира. География мировой валютной торговли. 

Валютные резервы и золотой запас стран мира; источники их формирования и 

экономическая роль. Роль международных кредитов в развитии экономики; 

государственное и частное кредитование. Внешняя задолженность стран мира; 

причины ее образования и возможности ликвидации. Мировой рынок инвестиций и 

его география. Новые мировые финансовые центры и специфика их деятельности 

(«налоговые гавани» и офшоры). 

Международный туризм. 

 Экономическая роль международного туризма. Классификация видов 

туризма — приморский, морской круизный, горнолыжный, познавательный, 

религиозный паломнический и др., их география. Основные туристические 

потоки — внутри европейский, американо-европейский. Регионы и страны-лидеры 

международного туризма; ведущая роль Европы, европейских стран (Франции, 

Испании и Италии), а также США и Китая. 

Раздел II. Многоликая планета (39 ч) 

 

ТЕМА 4. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЛИК РЕГИОНОВ И СТРАН МИРА 

 

Общая характеристика регионов и стран мира. 

Понятие о географическом регионе и субрегионе. Части света как историко-

географические регионы мира; их географическое наследие и географическая 

специфика. Географическое наследие включает в себя элементы культуры и 

цивилизации, оказавшие большое влияние на современные географические 

особенности региона. Географическая специфика региона, историко-

географический анализ 

пространственного рисунка размещения населения и хозяйства. Особенности 

состава каждого региона мира. Место регионов в современном мире. Политическая 

карта как «политический портрет мира»; ее особенности. Государства и страны на 

политической карте. Особенности территории стран — географическое положение, 

величина, конфигурация. Государственное устройство стран мира: формы 

правления (республики и монархии) и территориально-государственное устройство 

(унитарные страны и федерации). 

Специфика государственного устройства некоторых стран мира — 

абсолютные и теократические монархии, страны Содружества и др. Непризнанные 

государства на карте мира. 

 

Геополитический образ мира. Понятие о геополитике. Составляющие 

геополитики: определение сферы геополитических интересов страны, построение 
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системы отношений с различными странами, разработка методов обеспечения 

интересов государства. Сферы геополитических интересов различных стран мира и 

методы обеспечения геополитических интересов страны — экономические, 

политические, военные, культурологические и др. Геополитическое положение 

стран мира и его составляющие — экономическая и военная 

мощь, ресурсный потенциал и др. Современная геополитическая ситуация в 

мире. Политическая география как ветвь географической науки. 

 

Зарубежная Европа в современном мире. Место зарубежной Европы: 

небольшая территория и численность населения, 

ограниченный природно-ресурсный потенциал, крупный экономический и 

военный потенциал, большой геополитический вес. Политическая карта и 

изменения на ней во второй половине ХХ в. Высокая степень заселенности 

территории. «Старение нации» и массовая иммиграция. Зрелая урбанизация; 

крупнейшие агломерации и мегалополисы. Однородность этнического и 

религиозного состава населения большинства стран. Этнические и 

конфессиональные проблемы и конфликты. Крупный экономический потенциал, 

ведущие позиции в системе международных экономических отношений. Европа — 

зона активных интеграционных процессов. Влияние интеграции на географию 

хозяйства региона. Особенности географического (пространственного) рисунка 

европейского хозяйства: высокая степень освоенности территории, единое 

экономическое пространство. Основные этапы формирования европейского 

экономического пространства: начало нашей эры, периоды раннего и развитого 

феодализма, эпоха позднего феодализма и Великих географических открытий, 

ХIII—XIX вв., первая и вторая половина ХХ в. Современный пространственный 

рисунок европейского хозяйства; главное экономическое ядро, основные 

экономические ареалы, экономическая ось. 

Внутренние географические различия в Зарубежной Европе.  

Природные, политические и социально-экономические различия внутри 

Зарубежной Европы. Географические субрегионы и их специфика.  

Северная Европа: приморское положение: морские, лесные, 

гидроэнергетические ресурсы; малая численности населения и высокие стандарты 

жизни; старые (рыболовство, лесное хозяйство, судоходство и пр.) и новые (добыча 

нефти и природного газа, электроника и пр.) отрасли международной 

специализации хозяйства. 

 Норвегия - природная среда в жизни человека. 

 Природные условия и природные ресурсы как основа зарождения Норвегии. 

Особая роль моря в жизни норвежцев. Традиционные виды хозяйства: морское и 

лесное хозяйство, горно-металлургическое производство. Развитие рыболовства, 

морского транспорта, целлюлозно-бумажной и алюминиевой промышленности. 
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Нефтяная эпоха в жизни Норвегии; изменения в структуре хозяйства и новая 

международная специализация страны; значительное повышение уровня жизни 

населения. Особенности размещения населения и хозяйства страны.  

Средняя Европа: значительная численность населения; крупный 

экономический потенциал и ведущая роль стран субрегиона в мировом хозяйстве и 

международных экономических отношениях; крупномасштабное развитие всех 

основных производств; экологические проблемы.  

Германия - "экономический локомотив Европы". Историко-

географические и социальные факторы превращения Германии в европейского 

лидера. Длительная политическая раздробленность германии; поздняя 

индустриализация. Раскол и объединение Германии во второй половине XX в. 

"Ключевое" географическое положение Германии в Европе: центральное 

положение, высокая степень соседства. Ограниченный природно-ресурсный 

потенциал страны; значительные ресурсы угля и калийных солей; благоприятные 

агроклиматические крупная численность населения "нулевой" прирост населения и 

массовая иммиграция. Традиционные трудовые навыки населения. Возрастающая 

роль немецкого языка в современном мире. Крупные масштабы и высокий уровень 

развития хозяйства страны. Высокая экспортность производства; активное участие 

в системе международных экономических отношений. " полицентрический" 

пространственный рисунок немецкого хозяйства и его исторические корни. 

ведущая роль крупнейших промышленно-городских агломераций.  

Многоликая Франция 

 Особенности географического положения и природных Франции. 

Многообразие природных ландшафтов страны. Население Франции. Особая роль 

Парижа и столичной агломерации. Национальный состав населения; иммигранты и 

национальные меньшинства, особенности их размещения. Значительные масштабы 

и высокий уровень развития французского хозяйства. Отрасли международной 

специализации. Регионы страны и их географический облик. Париж, Восточный, 

Лионский, Западный, Юго-Западный и Средиземноморский  

Великобритания от традиций до современности. Великобритания как одна 

из великих держав; её место в современном мире историко-географические 

особенности формирования населения. Национальный состав населения.  

Британия - страна традиций; политические традиции, традиционный образ 

жизни британцев. внутренние географические различия. Географический облик 

районов страны.: Юго-Восток, Юго-Запад, Центральная Англия, Йоркшир и 

Ланкашир, Северная Англия, Шотландия, Уэльс и северная Ирландия (Ольстер).  

Южная Европа. 

 Приморское положение; крупные рекреационные ресурсы мирового 

значения; отрасли международной специализации. Италия на мировых рынках. 

Факторы формирования специализации хозяйства. Приморское положение в 
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средиземноморском бассейне. Благоприятные агроклиматические и рекреационные 

ресурсы. Значительные трудовые ресурсы. Коренное изменение характера внешних 

миграций населения второй половине XX века - от эмиграции к иммиграции. 

Европейская экономическая интеграция и углубление международной 

специализации итальянского хозяйства. Особое место Италии на международных 

рынках потребительских товаров и туризма. Роль Севера и Юга Италии в хозяйстве 

и экспорте страны.  

Восточная Европа: значительный ресурсный потенциал; коренные 

социально-экономические преобразования; смена модели развития; вступление 

большинства стран в ЕС и НАТО. Венгрия - страна на перекрестке Европы. 

Центральное положение Венгрии на Европейском континенте. Заселение 

территории финно-угорскими народами и создание Венгерского государства. 

Географическое положение и его влияние на этноконфессиональный состав 

населения. Современное геополитическое положение страны: продолжающаяся 

интеграция в Западную Европу, участие в НАТО, ЕС и Шенгенском соглашении. 

Западно-европейская внешнеэкономическая ориентация и международная 

специализация; развитие международного туризма. Влияние географического 

положения на формирование пространственного рисунка размещения населения и 

хозяйства страны. "Гипертрофированное" развитие Будапешта; его доминирующая 

роль в жизни страны.  

 

ТЕМА 6. ЗАРУБЕЖНАЯ АЗИЯ 

 

Географическое наследие Азии. Древние азиацкии цивилизации и их 

религиозные основы. "Культурные миры" Зарубежной Азии: индийский, арабско-

исламский, китайский и др. Географическое наследие и традиционные виды 

аграрного хозяйства.  

Природно-ресурсный потенциал Зарубежной Азии и проблемы его 

использования. 

 Природно-ресурсный потенциал Зарубежной Азии и его главные 

особенности: огромная величина, большое разнообразие территориальные 

сочетания ресурсов, концентрация в пределах лишь нескольких стран. 

Минеральные ресурсы Зарубежной Азии, имеющие мировое значение: топливо, 

руды металлов, прочие виды ресурсов. Крупнейшие в мире земельные ресурсы; 

высокая доля обрабатываемых, а также неудобных для сельского хозяйства земель 

и низкая доля лесов. Специфика агроклиматических ресурсов; малая доля земель, 

получающих достаточное количество влаги и тепла. Особенности размещения 

лесных, водных и реакционных ресурсов Высокая степень территориальной 

концентрации природных ресурсов в пределах нескольких ареалов стран.  

"Азиатских тип" населения.  
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Главные особенности населения Зарубежной Азии: максимальная 

численность, резкие контрасты в размещении, низкий уровень и высокие темпы 

развития урбанизации, "пестрый" состав населения (расовый, этнический, 

религиозный и др.), крупнейшее по масштабам миграции. Сохраняющийся 

максимально высокий абсолютный прирост населения. Высокая степень 

концентрации населения всего лишь в нескольких ареалах. Резкие контрасты в 

плотности населения между отдельными странами: Азия - "мировая деревня"; 

невысокая доля горожан и максимальное число сельских жителей; "живучесть" 

сельского образа жизни. Бурная урбанизация и быстрый рост городов-гигантов и 

городских агломераций. Пестрый этнический состав; особенности размещения 

крупнейших народов. преобладание многонациональных стран; однонациональные 

страны Азии. Преобладание мужского населения и его причины.  

Зарубежная Азия в современном мире.  

Специфика положения зарубежной Азии в мировом хозяйстве определяется 

огромным ресурсным потенциалом, стабильно высокими темпами роста 

экономики, самым большим объемом производства. Противоречивость Азиатской 

экономики. Сочетание традиционного и самого современного производства. 

Невысокий в целом уровень развития экономики; сохраняющаяся сырьевая 

специализация большинства стран; их "незрелая" территориальная структура 

хозяйства. Контрасты в уровне экономического развития отдельных стран региона. 

особенности структуры хозяйства. Место стран региона в системе международных 

экономических отношений; особая роль во внешней торговли товарами и на рынке 

рабочей силы. Модели социально - экономического развития Азиатских стран: 

Японская (Восточноазиатская), Социалистическая, Китайская, стран экспортеров 

нефти.  

Географическое пространство Зарубежной Азии. Факторы формирования 

экономического пространства Зарубежной Азии: Колониальное прошлое, 

преобладание экономических связей с бывшими метрополиями, до недавнего 

времени слабые взаимные внешнеэкономические контакты. Отсутствие единого 

экономического пространства. Особая роль в экономике крупнейших стран (Китая, 

Индии и Японии) нефтедобывающих и новых индустриальных стран. 

Географические субрегионы Зарубежной Азии и факторы их формирования.  

Восточная Азия: крупнейший субрегион, самый мощный ресурсный и 

экономический потенциал, большой геополитический вес, традиции буддизма и 

местных этнических религий.  

Социально -экономическое развитие Китая. Динамическое социально-

экономическое развитие Китая во второй половине XX и в начале XXI в. 

Превращение Китая в "стройку" и "фабрику" мира. Изменения в структуре 

китайского хозяйства. Уровень жизни населения. Факторы динамичного развития 

Китая. Пространственный рисунок размещения населения и  
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хозяйства страны: ведущая роль восточных районов, развитие западных 

территорий. Роль специальных экономических зон. Специальные 

административные районы Сянган и Аомынь.  

Японское "экономическое чудо" Развитие хозяйства в Японии в первые 

послевоенные годы. Составляющие "экономического чуда"; его основные факторы. 

Смена моделей экономического развития страны: приоритетное развитие 

обрабатывающей промышленности в 50-70-е гг. XX в., развитие высоких 

технологий и научно - технического потенциала на рубеже XX и XXI вв. 

Особенности размещения населения и хозяйства.  

Республика Корея - новая индустриальная страна. Раскол Кореи на два 

государства после Второй мировой войны. Различные пути социально - 

экономического развития КНДР и республики Корея. Современная Республика 

Корея - передовая новая индустриальная страна; современная структура хозяйства 

и экспорта. Международная промышленная специализация: автомобильная 

промышленность, судостроение, электроника и др. Особая роль в хозяйстве 

главных экономических центров - Сеула и Пусана. Человеческий потенциал как 

главный ресурс для развития страны. особенности воспроизводства и размещения 

населения.  

Юго-Восточная Азия: "буферное" географическое положение между 

Восточной и Южной Азией и их социально-культурное и экономическое влияние.  

Индонезия - крупнейшая страна-архипелаг. Влияние острого положения на 

особенности заселения и освоения территории страны. Уникальность 

государственного индонезийского языка. Крупнейшая исламская держава мира. 

Резкие контрасты в плотности населения. Традиционные виды хозяйства на 

островах Индонезии: сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых и 

заготовка древесины, плантационное и нефтяное хозяйство. Индустриализация и 

развитие современных промышленных производств в машиностроении и 

химической промышленности. Иностранные инвестиции и создание авиационной и 

автомобильной промышленности, а так же электроники. Развитие туризма. 

Крайняя неравномерность населения и хозяйства; ведущая роль острова Ява.  

Южная Азия как субконтинент, специфика состава стран, обеспеченности 

природных условий , специфика многочисленного населения и его низкий уровень 

жизни , внутри - и межгосударственные проблемы и конфликты.  

Индия -самая многонациональная страна мира. Место Индии в современном 

мире. Особенности географического положения и его влияние на формирование 

населения страны. Современный сложный этнический состав населения. 

Многообразие государственных языков и их причины. федеративное 

территориально-государственное устройство Индии. Религия в жизни Индийцев, её 

влияние на воспроизводство и образ жизни населения. Главные религии Индии.  
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Юго-Западная Азия: "узловое" географическое положение, богатейшие 

ресурсы нефти и природного газа, острый и многолетний ближневосточный 

конфликт , страны- экспортеры нефти.  

Турция как новая индустриальная страна. Турция - географическое 

положение и социально-экономическое развитие. "Узловое" географическое 

положение Турции. Территория страны как сфера геополитических интересов 

крупных держав. Формирование турецкого этноса и влияние географического 

положения. Индустриализация и превращение Турции в новое индустриальное 

государство. Место Турции в системе международных экономических отношений 

и отраслей её международной специализации. Структура и размещение сельского 

хозяйства и промышленности; место их продукции в экспорте страны 

пространственный рисунок размещение населения и хозяйства; исторически 

сложившаяся ведущая роль западных  

районов и особенно, Стамбула. Развитие международного туризма; главные 

туристические центры страны.  

Азиатские страны СНГ: становление национальной экономики после 

распада СССР, проблемы и перспективы развития.  

Казахстан - "ключевая" страна Центральной Азии. Казахстан в составе России 

и СССР. Современное географическое положение республики. Специфика 

природно-ресурсного потенциала: сложные условия для развития сельского 

хозяйств, богатейшие минеральные ресурсы. Контрасты в плотности населения. 

Многонациональный характер население ;преобладание казахов и русских. 

Двуязычие в Казахстане: казахский как государственный язык и русский -язык 

межнационального общения .Хозяйство современного Казахстана и три его 

главных производства: горнодобывающая и тяжелая промышленность, сельское 

хозяйство .Главные виды добываемого минерального сырья; география их добычи. 

Электроэнергетика и металлургия-основа тяжелой промышленности страны. 

Специализация сельского хозяйства: производство зерна, мяса и шерсти. 

Экономические регионы Казахстана: их природно-ресурсный потенциал и 

специализация хозяйства (Запад, Центр, Север, Восток и Юг). 

 

Тема №4. Америка  

Америка в современном мире 

География доколумбовой Америки. Древнейшее население Америки - 

индейцы; их языки и традиционные виды хозяйства. Государства Инков, Ацтеков и 

Майя. " Маисовая" (кукурузная) цивилизация; прочие виды земледелия и 

животноводства у Индейцев. Специфические виды хозяйства - разделение лам и 

"чинампы" (плавающие участки земли). население и хозяйство территории за 

пределами индейских государств. особенности населения и хозяйства Амазонии и 

Патагонии.  
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Хозяйственное развитие Америки в эпоху колонизации. Особенности 

европейской колонизации Америки; ее основные этапы. XV-XVI вв. - эпоха 

грабежа захваченных территорий. XVII-XVIII вв. период становления 

плантационного хозяйства; выращивание сахарного тростника, кофе, какао 

натурального каучука и пр; Латифундии - крупные помещичьи хозяйства. XIX в. 

активное освоение внутренних территорий в США и Канаде (внутренняя 

колонизация); развитие фермерского сельского хозяйства в Северной Америки.  

Различные пути развития Англо-Америки и Латинской Америки. Англо-

Америка: быстрое развитие фермерского товарного хозяйства и Латифундии, 

развитие горного производства.  

Новое население Америки.  

Трудные судьбы индийских народов в эпоху колонизации, вытеснение с 

лучших земель и массовое уничтожение. Решение проблемы рабочей силы на 

американских плантациях; география работорговли. Массовая европейская 

иммиграция в XVIII-XIX вв. Формирование специфических расовых групп 

населения - креолов, метисов, мулатов и самбо. Смешанный расовый состав 

населения многих стран региона; "Америка-симбиоз культур".  

География культур современной Америки. 

 Культурно-географический облик современной Америки и его особенности: 

формирование в эпоху массовой европейской колонизации, большая пестрота 

расового состава населения, становление наций в странах Америки. Понятие о 

культурно-экономическом субрегионе; его основные признаки (расовый, 

этнический и религиозный состав населения). культурно - географический облик 

современной Америки и его особенности: формирование в эпоху массовой 

европейской колонизации, большая пестрота расового состава населения, 

становление наций в странах Америки. Понятие о культурно-географическом 

субрегионе; его основные признаки (расовый, этнический и религиозный  

состав населения). культурно-географические субрегионы современной 

Америки: Север, Горный (Андский) пояс, Вест-Индия (Гвианский треугольник), 

Юго-Восток, Гренландия.  

Пространственный рисунок США. Историко-географические особенности 

заселения и освоения территории США. Рост территории США в XVII-XIX вв. 

Промышленный переворот и бурное развитие хозяйства в XIX в. Современная 

структура американского хозяйства; основные сельскохозяйственные пояса. 

Горнодобывающая промышленность, её структура и размещение. Современная 

структура и высокий уровень развития обрабатывающей промышленности; 

особенности размещения в пределах главных районов. Машиностроение и 

химическая промышленность - ведущие отрасли Американской индустрии. 

развитие электроники в "силиконовой долине" в Калифорнии. география 
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транспорта и сферы услуг. (соотношение сил) трех районов США: Севера, Юга и 

Запада; ведущая роль Севера и увеличение роли в хозяйстве Юга и Запада.  

Индустриализация Латинской Америки. 

Индустриализация в странах Латинской Америки во второй половине XX 

века. Модели индустриализации - импортозамещающая и экспорто-

ориентированная; их главные особенности. Причинны смены модели развития; 

преимущества экспортной ориентации "отверточное" (сборочное) производство в 

приграничных с США районов Мексики. Структура и размещение хозяйства стран 

Латинской Америки и условиях индустриализации. Модернизация структуры 

промышленности; приоритетное развитие промышленности; приоритетное 

развитие машиностроения и химических производств. Высокая степень 

концентрации промышленности в главных индустриальных центрах региона.  

Бразилия - латиноамериканский гигант. Бразилия - крупнейшая страна 

Латинской Америки и одна из крупнейших стран мира. Большая величина и 

разнообразие природно-ресурсного потенциала Бразилии. Главные виды 

природных ресурсов страны. Специфика населения страны: большая величина, 

значительный абсолютный прирост, распространение католицизма и 

португальского языка. Индустриализация и развитие современных производств; 

превращение Бразилии в новую индустриальную страну. Старые и новые отрасли 

международной специализации страны: зкспортное значение сельского хозяйства, 

машиностроения. Резкие контрасты в размещении населения и хозяйства страны. 

Экономические районы Бразилии: Юго-Восток, Юг, Северо-Восток, Центрально-

Западный, Север; их географический облик. Доминирующая роль Юго-Востока; 

"индустриальный треугольник"Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Белу-Оризонти. 

Амазония - зона нового освоения; ее экологические проблемы.  

Интеграционные процессы в Америке. Развитие интеграционных процессов в 

Америке во второй половине XX в. Формирование единого хозяйственного 

комплекса США и Канады. Международные (американо-канадские) производства; 

сельскохозяйственное машиностроение, автомобильная промышленность, военное 

производство; их география. Интеграционное объединение НАФТА ( 

североамериканская ассоциация свободной торговли); сравнительные 

экономические показатели США, Канады и Мексики. Экономическая интеграция в 

Латинской Америке и развитие крупнейшего интеграционного объединения 

МЕРКОСУР (южноамериканского общего рынка); состав его участников.  

Мезоамерика - территория на стыке двух Америк. Географическое 

положение и состав Мезоамерики (Мексика, Центральная Америка, Вест-Индия). 

Природные и исторические факторы формирования населения и хозяйства 

Центральной Америки и Вест-Индии. Европейская колонизация и коренное 

изменение населения. Традиционное плантационное хозяйство. Новые виды 
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хозяйства: горнодобывающая, обрабатывающая и нефтеперерабатывающая 

промышленность, международный туризм, финансовая деятельность,  

флот "удобного флага". Узкая экономическая специализация малых 

островных стран. Развитие "транзитной" экономики, выполняющей 

посреднические функции и имеющей некоторые стадии промышленного 

производства.  

Америка в современном мире. Место Америки в современном мире: крупный 

ресурсный и экономический потенциал, наличие двух частей (Англо-Америка и 

Латинская Америка), особая роль США в регионе и мире. Особенности 

формирования и специфика современной политической карты Америки. Изменение 

рисунка размещения населения в эпоху колонизации; резкое усиление роли 

приморских территорий. Высокий уровень урбанизации; формирование 

крупнейших городских агломераций и мегаполисов (в США). "Странные нации" в 

Англо-Америке и молодость населения в Латинской Америке. Особенности 

структуры и размещения хозяйства стран Америки. Страны-лидеры по 

производству аграрной и промышленной продукции; абсолютное лидерство США. 

Особенности размещения хозяйства; особенная роль приморских районов. 

Географические типы хозяйства: плантационное хозяйство, горнопромышленные 

районы, районы современной обрабатывающей промышленности. Сравнительные 

масштабы Англо-Америки и Латинской Америки; их место в системе 

международных отношений. Международная специализация хозяйства стран 

Америки 

Тема 5. Африка – регион развивающегося мира  

Географическая история Африки. Основные ранние миграционные потоки в 

Африке; переселение народов банту и арабов; традиционные виды хозяйств их 

развитии и гармонии с природой. особенности традиционного африканского 

общества, базирующегося на тесной общности людей; отношения в африканской 

семье. Поздняя и быстрая колонизация Африки на рубеже XIX-XX века; раздел 

территории между крупными европейскими державами, противоречивое наследие 

колониализма; его положительные и отрицательные последствия.  

Африка в современном мире. 

 Место Африки в современном мире: крупный природно-ресурсный 

потенциал , значительное и очень быстро растущее население, малые размеры 

экономики, очень низкий уровень социально-экономического развития, 

нестабильная политическая обстановка. Разнообразие природных ресурсов и их 

крайне неравномерное размещение. Важнейшие виды минеральных ресурсов. 

Лесные и водные ресурсы; возможности и проблемы их использования. Специфика 

населения: традиционный тип воспроизводства, крайняя неравномерность 

размещения преобладание сельского населения формирующаяся урбанизация, 

сложный этнический и религиозный состав, очень низкий уровень жизни 
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большинства населения. Отсталая структура экономики, в которой велика доля 

сельского хозяйства и добывающих производств. Потребительское и товарное 

сельское хозяйство; главные культуры. Место Африки в системе международных 

экономических отношений; отрасли международной специализации хозяйства.  

Географическая специфика Африки. 

 Африканские ландшафты; двойственность ("дуализм") территории - 

засушливые земли и переувлажненные леса. Процессы опустынивания и их 

последствия. Особенности размещения минеральных ресурсов; главные ареалы их 

концентрации. География расселения главных африканских этносов. 

Национальный состав населения; преобладание христианства и ислама.  

Пространственный рисунок размещения хозяйства, его "очаговый" характер. 

Главные районы концентрации промышленности. "Колониальный" рисунок 

транспортной сети. Формирующаяся урбанизация и гипертрофированное развитие 

главного города (как правило, столицы). Новые африканские столицы и причины 

их создания. Географические субрегионы: Северная, Западная, Центральная, 

Восточная и Южная Африка; их особенности.  

ЮАР - крупнейшая экономическая держава континента. Ведущая роль 

Южной Африки (ЮАР) в экономики Африки. Страна переселенческого 

капитализма; малые масштабы европейской иммиграции. Расовый и этнический 

состав населения. Система апартеида и борьба коренного африканского 

большинства за равноправие. Официальные языки страны. Неравномерность 

размещения населения и ее причины. ЮАР - "страна четырех столиц". 

Минеральные ресурсы как важнейший фактор экономического развития страны; их 

главные виды и размещение. Особая роль руд драгоценных, черных и легирующих 

металлов, а так же алмазов. Сельское хозяйство страны, его специализация, 

экспортное значение. Ведущая роль в экономике страны небольшой провинции 

Готенг, промышленного района Витватерсранд, главных экономических центров 

Йоханнесбурга и Претории.  

 

Тема № 6. Австралия и Океания – регион на окраине мира 

Австралия и Океания в современном мире. 

 Заселение Австралии и Океании выходцами из Юго-Восточной Азии. 

Коренные жители: аборигены Австралии, тасманийцы и жители Океании; их образ 

жизни. Европейская колонизация в XVIII-XIX вв. Австралия и новая Зеландия - 

страны переселенческого капитализма. Этапы хозяйственного развития Австралии: 

XVIII в. - место ссылки, XIX в. - развитие овцеводства и мясо-молочного 

скотоводства зернового хозяйства, "золотая лихорадка", XX в. - развитие 

добывающей и обрабатывающей промышленности. Экономическое развитие стран 

Океании" высокий уровень развития Новой Зеландии. Специализация хозяйства 

малых островных стран Океании; большое значение культуры кокосовой пальмы.  
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Географическая специфика Австралии и Океании. 

 Особенности географического положения региона - периферия Южного 

полушария. Уникальный состав региона: страна-материк и мир многочисленных 

островов Океании. Состав Океании и географические особенности заселения и 

освоения; современный характер размещения населения. Географические регионы 

Австралии; специализация их хозяйства; особая роль Юго-Востока.  

Тема № 7. Россия в современном мире  

Геополитическое положение России. 

 Россия - евразийская держава. Геополитическое положение. Важнейшие 

сферы геополитических интересов России. Ресурсный потенциал России. 

Особенности природно-ресурсного потенциала и трудных ресурсов.  

Россия в мировой экономике.  

Масштабы и уровень развития российского хозяйства. Место России в 

системе международных экономических отношений. Структура и география 

внешней торговли России. Конкурентные преимущества и недостатки российского 

хозяйства. 

Россия и мир в начале XXI в. 

Раздел III. Глобальные проблемы 

человечества (3 ч) 

 Глобальные проблемы современности. 

 Экологическая проблема в фокусе современного мирового развития. Понятие 

о глобальных проблемах. Классификация глобальных проблем современности: 

политические, экономические и социальные. Тесная взаимосвязь и 

взаимообусловленность глобальных проблем. возникновение и суть сырьевых 

проблем. Экологические проблемы - самые актуальные проблемы современности; 

экологический кризис. Главные факторы возникновения экологических проблем - 

экстенсивный и интенсивный; их особенности. Экологическая ситуация в 

различных регионов и странах мира (доля нарушенных ландшафтов, уровень 

загрязнения атмосферы и др.) Концепция устойчивого развития. 

 Проблема демилитаризации и сохранения мира. Неизбежны ли войны? 

Понятие о милитаризации; её противоречивое влияние на общество. Военно-

промышленный комплекс (ВПК), его структура и место в экономике. Возможные 

пути демилитаризации общественной жизни; роль конверсии. Проблемы 

сохранения мира и пути создания стабильной политической обстановки. 

Миротворческая деятельность международных организаций и крупных государств; 

роль России как миротворца.  

Глобальная продовольственная проблема.  

Можно ли накормить всех людей: ресурсы продовольствия на планете. 

Основные виды продовольствия: естественное, культивируемое, промышленное. 

Главные виды продуктов: зерно, картофель, рыба, мясо, молоко и пр. Причины 
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возникновения продовольственной проблемы. География сытости и голода в 

современном мире; калорийность питания в странах мира. Районы с самой острой 

продовольственной ситуацией: Южная, Восточная и Юго-Восточная Азия, а так же 

Африка. Пути решения продовольственной проблемы; как увеличить производство 

продовольствия.  

 

2.1.9. Биология 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА.  

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации 

живой природы. Биологические системы1. Современная естественнонаучная 

картина мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Методы познания живой 

природы.  

 

КЛЕТКА   

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и 

Т.Шванн).Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в 

клетке и организме человека.  

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; 

доядерные и ядерные клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения 

вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. Строение и функции хромосом. 

ДНК – носитель наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. 

Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. 

Роль генов в биосинтезе белка.  

 

ОРГАНИЗМ  

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. 

Особенности обмена веществ у растений, животных, бактерий. 

Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, 

развития и размножения организмов. Половое и бесполое размножение.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и 

оплодотворение у животных. 

                                                 

1
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Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 

развития организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное 

здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности.Современные 

представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на 

организм человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследование 

признаков у человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы 

селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты 

развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Раздел 4 ВИД Тема 4.1 

История эволюционных идей  

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.  

Тема 4.2.Современное эволюционное учение  

Вид, его критерии. Популяция-структурная единица вида, единица 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. 

Тема 4.3.Происхождение жизни на Земле  

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф.Реди, Л. Пастера. 

Гипотезы о происхождении жизни. 
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Современные взгляды на возникновение  жизни. Теория Опарина-Холдейна. 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Тема 4.4. Происхождение человека  

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе 

животного мира (класс млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция 

человека, основные этапы. Расы человека. Происхождение человеческих рас. 

Видовое единство человечества. 

Раздел 5 Экосистемы  

Тема 5.1. Экологические факторы  

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды 

(абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. 

Закономерности влияния экологических факторов на организмы. Взаимоотношения 

между организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, 

конкуренция, симбиоз. 

Тема 5.2. Структура экосистем  

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, 

круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах. Причины устойчивости 

и смены экосистем. Влияние человека на экосистемы. Искусственные сообщества-

агроценозы. 

Тема 5.3. Биосфера- глобальная экосистема  

Биосфера- глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение 

В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса  

Земли. Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды и 

углерода). 

Тема 5.4. Биосфера и человек  

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. 

 

2.1.10. Физика 

Физика и методы научного познания  

Физика — наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и 

их отличия от других методов познания. Роль эксперемента и теории в процессе 

познания природы. Физические теории. Принципы соответствия. Основные 

элементы физической картины мира 

Механика   

Механическое движение и его виды. Относительность механического 

движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности 

Галилея. Законы динамики, Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. 
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Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов 

механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. Границы применимости законов классической механики 

Молекулярная физика 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии  теплового движения  частиц вещества. Модель идеального 

газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства 

жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость процессов природы. 

Тепловые двигатели и охрана  окружающей  среды 

Электродинамика  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для 

полной цепи.  

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА  

Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь 

электрического и магнитногополей. Свободные электрические колебания. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Волновые свойства света. 

Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Законы распространения света. Оптические приборы 

Квантовая физика и элементы астрофизики.  

Планетарная модель атома. Кватовые постулаты Бора. Лазеры. Строение 

атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная 

энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Солнечная 

система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной 

 

2.1.11. Химия 

ТЕМА 1 

Теория строения органических соединений  

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в 

молекуле согласно их валентности. Основные положения теории химического 

строения органических соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и 

изомерах. Химические формулы и модели молекул в органической химии. 

ТЕМА 2 

Углеводороды и их природные источники  

Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества 

природного газа перед другими видами топлива. Состав природного газа. 
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Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические 

свойства алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, разложение и 

дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрирование этана и дегидратацией 

этанола). Химические свойства этилена: горение, качественные реакции 

(обесцвечивание бромной воды и перманганата калия), гидратация, полимеризация. 

Полиэтилен, его свойства и применение. Применение этилена на основе свойств. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя 

двойными связями. Химические свойства бутадиена -1,3 и изопрена: 

обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. 

Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, 

присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе 

свойств. Реакция полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его 

применение. 

Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства 

бензола: горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе 

свойств. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об 

октановом числе. 

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, 

этилена, ацетилена и бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. 

Получение этилена реакцией дегидратации этанола и деполимеризации 

полиэтилена, ацетилена карбидным способом. Разложение каучука при нагревании, 

испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и 

нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органических 

соединений. 2. Изготовление моделей молекул углеводородов. 3. Обнаружение 

непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 4. Получение и свойства 

ацетилена. 5. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты её переработки». 

ТЕМА 3 

Кислородсодержащие органические соединения и их природные 

источники  

Единство химической организации живых организмов. Химический состав 

живых организмов. 

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Гидроксильная группа как функциональная. Представление о водородной связи. 

Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование 

простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основе 

свойств. Алкоголизм, его последствия  и предупреждение. 
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Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Применение глицерина. 

Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. 

Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. 

Поликонденсация фенола с формальдегидом в фенолформальдегидную смолу. 

Применение фенола на основе свойств. 

Альдегидыы. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 

Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и 

восстановление в соответствующий спирт. Применение формальдегида и 

ацетальдегида на основе свойств. 

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. 

Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими 

кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе 

свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. 

Сложные эфиры. Жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. 

Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе 

свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз 

(омыление) и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. 

Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), 

дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов 

в живой природе и в жизни человека.  

Глюкоза-вещество с двойственной функцией-альдегидоспирт. Химические 

свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, 

брожение (молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств. 

Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и 

гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза→←полисахарид. 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». 

Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. 

Качественные реакции на фенол. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и 

глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с помощью гидроксида меди. 

Получение уксусно-этилового и уксусно-изоамилового эфиров. Коллекция 

эфирных масел. Качественная реакция на крахмал. 

ТЕМА 4 

Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе  

Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина- анилина- из 

нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в 
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молекуле анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной 

водой. Применение анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом 

белков. Химические свойства аминокислот как амфотерных органических 

соединений: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция 

поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот  на 

основе свойств. 

Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. 

Первичная, вторичная и третичная структура белков. Химические свойства белков: 

горение, денатурация, гидролих и цветные реакции. Биохимические функции 

белков. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 

Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. 

Общий план строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. 

Роль нуклеиновых кислот в хранении и передаче наследственной информации. 

Понятие о биотехнологии и генной инженерии. 

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. 

Реакция анилина с бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп 

в растворах аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции 

белков: ксантопротеиновая и биуретовая. Горение птичьего пера и шерстяной нити.  

Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол → этилен → этиленгликоль →  

этиленгликолят меди (II); этанол → этаналь →  этановая кислота. 

ТЕМА 5. 

Биологически активные органические соединения  

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. 

Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности 

живых организмов и в народном хозяйстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: 

авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель 

водорастворимых витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых 

витаминов. 

Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах 

жизнедеятельности живых организмов. Инсулин и адреналин как представители 

гормонов. Профилактика сахарного диабета. 

Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. 

Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней 

и профилактика. 

ТЕМА 6  

Искусственные и синтетические полимеры ( 
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Искусственные полимеры.получение искусственных полимеров, как 

продуктов химической модификации природного полимерного сырья. 

Искусственные волокна (ацетатный шёлк, вискоза), их свойства и применение. 

Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями 

полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров: линейная, 

разветвлённая, пространственная. Представители синтетических пластмасс: 

полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. 

Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон. 

Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции 

искусственных и синтетических волокон и изделий из них. Распознавание волокон 

по отношению к нагреванию и химическим реактивам. 

Лабораторные опыты. 15. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и 

каучуков. 

ТЕМА 1 Периодический закон и строение атома.   

Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности 

строения электронных оболочек атомов 4 и 5 периодов периодической системы 

Д.И.Менделеева. (переходных элементов). Понятия об орбиталях. SиР 

орбитали.Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

Периодический закон Д.И.Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие 

Д.И.Менделеевым периодического закона. 

Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева - графическое 

отображение периодического закона. Физический смысл порядкового номера 

элемента, номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины 

изменения свойств элементов в периодах и группах (главных подгруппах). 

Положение водорода в периодической системе. 

Значение периодического закона и периодической системы химических 

элементов Д.И.Менделеева для развития науки и понимания химической картины 

мира. 

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических 

элементов Д.И.Менделеева. 

ТЕМА 2 Теория строения химических  веществ (10 часов). 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные 

кристаллические решётки. Свойства веществ с этим типом кристаллических 

решёток. 

Ковалентная химическая связь.Электроотрицательность. Полярная и 

неполярная ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекул. 

Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. 

Молекулярные и атомные кристаллические решётки.Свойства веществ с этим 

типом кристаллических решёток. 
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Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая 

решётка.Свойства веществ с этим типом связи. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная 

водородная связь. Значение водородной связи для организации структур 

биополимеров. 

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и 

применение. Волокна: природные (растительные и животные) и химические 

(искусственные и синтетические), их представители и применение. 

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния 

воды.Особенности строения газов. Молярный объём газообразных веществ. 

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. 

Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с 

ним.Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, 

аммиак, этилен. Их получение, собирание и распознавание. 

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на 

производстве. Жёсткость воды и способы её устранения. Минеральные воды, их 

использование в столовых и лечебных целях. Жидкие кристаллы и их применение. 

Твёрдое состояние вещества. Аморфные твёрдые вещества в природе и в 

жизни человека, их значение и применение. Кристаллическое строение вещества. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и 

дисперсная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного 

состояния дисперсной среды и дисперсной фазы.  

Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли.  

Тонкодисперсные системы: гели и золи. 

Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Закон постоянства состава вещества. 

Понятие «доля» и её разновидности: массовая (доля элемента в соединении, 

доля компонента в смеси- доля примесей, доля растворённого вещества в растворе) 

и объёмная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

ТЕМА 3  Теория электролитической диссоциации   

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные 

видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, 

углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль. 

 Изомеры и изомерия. 

Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, 

разложения, замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции 

экзо- и эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и 

термохимические уравнения. Реакции горения, как частный случай 

экзотермических реакций. 



112 

Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость 

скорости химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, 

температуры, площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции 

гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как 

биологические катализаторы, особенности их функционирования. 

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические 

реакции. Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. 

Способы смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие 

об основных научных принципах производства на примере синтеза аммиака или 

серной кислоты. 

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и 

классификация веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и 

нерастворимые вещества. 

Электролиты и не электролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, 

основания и соли с точки зрения теории электролитической диссоциации. 

Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и 

кислотными оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции 

гидратации в органической химии. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый 

гидролиз. Обратимый гидролиз солей.  

Гидролиз органических соединений и его практическое значение для 

получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в 

пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в клетке. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение 

степени окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-

восстановительных реакциях. Окисление и восстановление. Окислитель и 

восстановитель. 

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. 

Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое 

применение электролиза. Электролитическое получение алюминия. 

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. Модели 

молекул н-бутана и изобутана. Зависимость скорости реакции от природы веществ 

на примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации 

с одинаковыми гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных 

металлов (магния, цинка, железа) с соляной кислотой. Взаимодействие растворов 

серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и 

температуры. Модель кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью 

катализатора (оксида марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. 

Примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. 

Взаимодействие  лития и натрия с водой. Получение оксида фосфора (V) и 
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растворение его в воде; испытание полученного раствора лакмусом. Образцы 

кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и не электролитов на 

предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации 

уксусной кислоты от разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. Гидролиз 

карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). Получение мыла. 

Простейшие окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с 

соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II). Модель электролизёра. 

Модель электролизной ванны для получения алюминия. 

ТЕМА 4 Химические реакции  

Металлы.  Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и 

кислородом). Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 

Электролитический ряд напряжение металлов. Взаимодействие металлов с 

растворами кислот и солей. Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и 

фенолом. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии 

металлов. Способы защиты металлов от коррозии. 

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 

представителей металлов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие  с 

металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов ( 

взаимодействие  с более электроотрицательными неметаллами и сложными 

веществами-окислителями). 

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. 

Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, 

гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые 

свойства азотной и концентрированной серной кислоты. 

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. 

Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными 

оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. 

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические 

свойства солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. 

Представители солей и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат 

кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); 

гидрокарбонат меди (II)-малахит (основная соль). 

Качественные реакции на хлорид-, сульфат- и карбонат-анионы, катион 

аммония, катионы железа (II) и (III). 

Генетическая связь между классами неорганических и органических 

соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд 

металла. Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в 

органической химии. 
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2.1.12. Мировая художественная культура 

Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. 

Древние образы и символы. Первобытная магия*(12). Ритуал - единство слова, 

музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного 

окружения и предметной среды.  

Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика 

геометрического орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и 

современность. Художественная культура Древнего мира. Особенности 

художественной культуры Месопотамии: аскетизм и красочность ансамблей 

Вавилона. Гигантизм и неизменность канона - примета Вечной жизни в искусстве 

Древнего Египта: пирамиды Гизы, храмы Карнака и Луксора. Ступа в Санчи, храм 

Кандарья Махадева в Кхаджурахо - модель Вселенной Древней Индии. Отражение 

мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе (Паленке, 

Теночтитлан).  

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. 

Театрализованное действо. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме 

(Пергамский алтарь). Символы римского величия: Римский форум, Колизей, 

Пантеон.  

Художественная культура Средних веков. София Константинопольская - 

воплощение идеала божественного мироздания в восточном христианстве. 

Древнерусский крестово-купольный храм (киевская, владимиро-суздальская, 

новгородская, московская школа). Космическая, топографическая, временная 

символика храма. Икона и иконостас (Ф. Грек, А. Рублев). Ансамбль московского 

Кремля.  

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. 

Готический собор - как образ мира. Региональные школы Западной Европы. 

Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд). 

Воплощение мифологических и религиозно-нравственных представлений Китая в 

храме Неба в Пекине. 

 Философия и мифология в садовом искусстве Японии. Монодический склад 

средневековой музыкальной культуры. Художественные образы Древнего мира, 

античности и средневековья в культуре последующих эпох. Художественная 

культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Воплощение идеалов Ренессанса в 

архитектуре Флоренции. Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, 

Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение: Гентский алтарь Я. ванЭйка; 

мастерские гравюры А. Дюрера, комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии 

светских и культовых музыкальных жанров. Театр В. Шекспира. Историческое 

значение и вневременная художественная ценность идей Возрождения.  

Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве 

Нового времени. Изменение мировосприятия в эпоху барокко. Архитектурные 
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ансамбли Рима (Л. Бернини), Петербурга и его окрестностей (Ф.-Б. Растрелли); 

живопись (П.-П. Рубенс). Реализм XVII в. в живописи (Рембрандт ван Рейн). 

Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере барокко. Высший расцвет 

свободной полифонии (И.-С. Бах).  

Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля, Петербурга). 

От классицизма к академизму в живописи (Н. Пуссен, Ж.-Л. Давид, К.П. Брюллов, 

А.А. Иванов). Формирование классических жанров и принципов симфонизма в 

произведениях мастеров Венской классической школы (В.-А. Моцарт, Л. ван 

Бетховен). 

 Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф. Шуберт, Р. Вагнер). 

Романтизм в живописи (прерафаэлиты, Ф. Гойя, Э. Делакруа, О. Кипренский). 

Зарождение русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка).  

Социальная тематика в живописи реализма (Г. Курбе, О. Домье, 

художникипередвижники - И.Е. Репин, В.И. Суриков). Развитие русской музыки во 

второй половине XIX в. (П.И. Чайковский). Художественная культура конца XIX - 

XX вв.  

Основные направления в живописи конца XIX в: импрессионизм (К. Моне), 

постимпрессионизм (В. ван Гог, П. Сезанн, ПГоген). Модерн в архитектуре (В. 

Орта, А. Гауди, В.И. Шехтель). Символ и миф в живописи (М.А. Врубель) и 

музыке (А.Н. Скрябин). Художественные течения модернизма в живописи XX в.: 

кубизм (П. Пикассо), абстрактивизм (В. Кандинский), сюрреализм (С. Дали). 

Архитектура XX в. (В.Е. Татлин, Ш.-Э. ле Корбюзье, Ф.-Л. Райт, О. Нимейер). 

Театральная культура XX в.: режиссерский театр (К.С. Станиславский и В.И. 

НемировичДанченко); эпический театр Б. Брехта. Стилистическая разнородность в 

музыке XX в. (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). Синтез искусств - 

особенная черта культуры XX в.: кинематограф (С.М. Эйзенштейн, Ф. Феллини), 

виды и жанры телевидения, дизайн компьютерная графика и анимация, мюзикл (Э. 

Ллойд Уэббер). Рокмузыка (Биттлз, ПинкФлойд); электронная музыка (Ж.-М. 

Жарр). Массовое искусство.  

Культурные традиции родного края. 

 

2.1.13. Технология 

Производство, труд и технологии. Организация производства   

       Понятие «культура», виды культуры. Понятие« технологическая 

культура» и «технология». Виды промышленных технологий. Понятие 

универсальных технологий. Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, 

организации производства и характер труда. Исторически сложившиеся 

технологические уклады и их основные технические достижения. 

  Развитие технологической культуры в результате научно-технических и 

социально-экономических достижений. Потребность в научном знании. Наука как 
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сфера человеческой деятельности и фактор производства. Наукоемкость 

материального производства. Влияние научно-технической революции на качество 

жизни человека и состояние окружающей среды. Современная энергетика и ее 

воздействие на биосферу. Проблема захоронения радиоактивных отходов. 

 Промышленные технологии и транспорт. Материалоемкость современных 

производств. Промышленная эксплуатация лесов. Проблема загрязнения отходами 

производства атмосферы.  

Понятия «парниковый эффект», «озоновая дыра».  Современные 

сельскохозяйственные технологии и их негативное воздействие на биосферу.  

Проведение мероприятий по озеленению и/или оценке загрязненности среды. 

Природоохранные технологии. Экологический мониторинг. Основные направления 

охраны среды. Экологически чистые и безотходные производства. Переработка 

бытового мусора и промышленных отходов. Рациональное использование лесов и 

пахотных земель, минеральных и водных ресурсов. Очистка естественных 

водоёмов.  Понятие «альтернативные источники энергии». Использование энергии 

Солнца, ветра, приливов, геотермальных источников энергии волн и течений. 

Термоядерная энергетика. Биогазовые установки  

Экологически устойчивое развитие человечества. Необходимость нового, 

экологического сознания в современном мире. Характерные черты проявления 

экологического сознания. Основные виды промышленной обработки материалов.  

Электро - технологии и их применение.   

Применение лучевых технологий:  лазерная и электронно-лучевая обработка. 

Ультразвуковые технологии: сварка и дефектоскопия. Плазменная обработка: 

напыление, резка, сварка. Порошковая металлургия. Технология послойного 

прототипирования и их использование. Нанотехнологии. Основные понятия. 

Технология по атомной (помолекулярной) сборки.  

Перспективы применения нанотехнологий.   Информационные 

технологии, их роль в современной научно -технической революции. Пути 

развития современного индустриального производства. Рационализация, 

стандартизация производства. Конвейеризация, непрерывное (поточное) 

производство. Расширение ассортимента  промышленных товаров в результате 

изменения потребительского спроса. Гибкие производственные 

системы. Многоцелевые технологические машины. Глобализация системы 

мирового хозяйства. Автоматизация производства на основе информационных 

технологий. Измение роли человека в современном и перспективном производстве. 

Понятие «автомат» и «автоматика». Гибкая и жёсткая автоматизация. Применение 

на производстве автоматизированных систем управления технологическими 

процессами. (АСУТП). Составляющие АСУТП. 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. 

Творческая проектная деятельность. 
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       Понятие «творчество», «творческий процесс».Введение в психологию 

творческой деятельности. Виды творческой деятельности. Процедуры 

технического творчества. Проектирование. Конструирование. Изобретательство. 

Результат творчества как объект интеллектуальной собственности.  Пути 

повышения творческой активности личности при решении нестандартных задача. 

  Понятие «творческая задача». Теория решения изобретательских задач 

(ТРИЗ). Понятие интеллектуальной собственности. Объекты интеллектуальной 

собственности. Формы защиты авторства. Патент на изобретения. Условия выдачи 

патентов, патентный поиск. Критерии патентоспособности объекта. Патентуемые 

объекты: изобретения, промышленные образцы, полезные модели, товарные знаки, 

рационализаторские предложения. Правила регистрации товарных знаков и 

обслуживания.   

Методы активизации поиска решений творческих задач, генерация идей. 

Прямая мозговая атака (мозговой штурм). Обратная мозговая атака. Метод 

контрольных вопросов. Поиск оптимального варианта решения. Морфологический 

анализ (морфологическая матрица), сущность и применение. Функционально-

стоимостный анализ (ФСА) как метод экономии. .Основные этапы ФСА. 

Использование ФСА на производстве. АРИЗ.  Ассоциативные методы решения 

задач. Понятие «ассоциация».  

Методы фокальных объектов, гирлянд случайностей и ассоциаций, сущность 

и применение. Особенности современного проектирования. Технико-

технологические, социальные, экономические, экологические, эргономические 

факторы проектирования. Учет требований при проектировании. Качество 

проектировщика. 

 Ответственность современного дизайнера перед обществом. Значение 

эстетического фактора в проектировании. Планирование проектной деятельности в 

профессиональном и учебном проектировании. Этапы проектной деятельности. 

Системный подход в проектировании, пошаговое планирование действий. 

Алгоритм дизайна. Непредвиденные обстоятельства в проектировании. Действия 

по коррекции проекта. Роль информации в современном обществе. Необходимость 

информации на различных этапах проектирования. Источники информации: 

энциклопедии, энциклопедические словари, интернет. Электронные справочники, 

электронные конференции. Поиск информации по теме проектирования. Объекты 

действительности как воплощение идей проектировщика. 

  Методы формирования банка идей. Творческий подход к выдвижению идей 

(одушевление, ассоциации, аналогии, варианты компоновок, использование метода 

ТРИЗ).  Графическое представление вариантов будущего изделия. Анализ 

существующих изделий как поиск вариантов дальнейшего усовершенствования. 

Проектирование как отражение общественной действительности 
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 Влияние потребностей людей на изменение изделий, технологий, 

материалов. Рынок потребительских товаров и услуг. Конкуренция 

товаропроизводителей. Методы выявления общественной потребности. Изучение 

рынка товаров и услуг. Правила составления анкеты. Определение конкретных 

целей проекта на основании выявления общественной потребности.  

Понятие «субъект» и «объект» на рынке потребительских товаров и услуг. 

Нормативные акты, регулирующие отношения между покупателями и 

производителем (продавцами).  Источники получения информации о товарах и 

услугах.  

Торговые символы, этикетки, маркировка, штрихкод. Сертификация 

продукции. . Пути продвижения проектируемого продукта на потребительский 

рынок. Понятие маркетинга, его цели и задачи. Реклама как фактор маркетинга. 

Средства рекламы. Бизнес-план как способ экономического обоснования проекта 

.Задачи бизнес-плана. Понятие рентабельности.  

Экономическая оценка проекта. 

 

1.2.14. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и 

правила безопасного поведения 

Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных 

условиях. Подготовка к проведению турпохода 

Практические занятия. Разбор наиболее возможных причин попадания 

человека в условия вынужденного автономного существования, меры 

профилактики и подготовка к безопасному поведению в условиях автономного 

существования. Отработка правил ориентирования на местности, движения по 

азимуту, правил обеспечения водой и питанием. Оборудование временного 

жилища, добыча огня. 

Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. Практические 

занятия. Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при встрече 

с насильниками и хулиганами на улице, в транспорте, общественном месте, 

подъезде дома, лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной 

криминогенной опасностью: на рынке, стадионе, вокзале и др. Правила 

безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве 

заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 

действий 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Правила поведения в 

общественном транспорте. Уголовная ответственность за приведение в негодность 
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транспортных средств или нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу 

транспорта. Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий 

(грубое нарушение общественного порядка, повреждение чужого имущества). 

Уголовная ответственность за хулиганские действия и вандализм. 

 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

Практические занятия. Краткая характеристика наиболее вероятных для 

данной местности и района проживания чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о 

чрезвычайной ситуации (отработка возможных вариантов поведения, 

предусмотренных планом образовательного учреждения, - укрытие в защитных 

сооружениях, эвакуация и др.). Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи. РСЧС, история 

ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций. Права и обязанности граждан в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности государственных 

организаций и ведомств Российской Федерации по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, 

аварийно-спасательные работы, обучение населения. Правовые основы 

организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

мирного времени. Законы и другие нормативно-правовые акты Российской 

Федерации по обеспечению безопасности. Государственные службы по охране 

здоровья и безопасности граждан. МЧС России - Федеральный орган управления в 

области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Милиция в Российской 

Федерации - система государственных органов исполнительной власти в области 

защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных 

посягательств. Служба скорой медицинской помощи. Другие государственные 

службы в области безопасности. 

Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время. 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской 

обороны Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по 

обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых 

действий или вследствие этих действий. Организация управления гражданской 

обороной. Структура управления и органы управления гражданской обороной. 

Современные средства поражения, их поражающие факторы. 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое 

оружие, классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и 

воздействию на организм. Бактериологическое (биологическое) оружие. 

Современные средства поражения, их поражающие факторы. 
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Основные мероприятиятия РСЧС и ГО по защите населения в мирное 

и военное время. 

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств 

поражения. Оповещение и информирование населения об опасностях, 

возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Система 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала: 

«Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, 

примерное ее содержание, действия населения по сигналам оповещения о 

чрезвычайных ситуациях. Организация инженерной защиты населения от 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила 

поведения в защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в 

имеющихся защитных сооружениях). Средства индивидуальной защиты. Основные 

средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства защиты 

кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Практические занятия. 

Отработать порядок получения и пользования средствами индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных 

ситуаций. Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, 

проводимых зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание 

аварийно-спасательных работ, организация санитарной обработки людей после 

пребывания их в зонах заражения. Организация гражданской обороны в 

общеобразовательном учреждении Организация гражданской обороны в 

общеобразовательном учреждении, ее предназначение. План гражданской обороны 

образовательного учреждения. Обязанности обучаемых. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основные инфекционные заболевания и их профилактика. 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм 

передачи инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. Понятие 

об иммунитете, экстренной и специфической профилактике. Наиболее 

характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. 

Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья 

человека. 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его 

жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим 

занятиям физической культурой для обеспечения высокого уровня 

работоспособности и долголетия. 

Основы военной службы 

Вооруженные Силы Российской Федерации. 
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История создания Вооруженных Сил Российской Федерации 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. 

Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I, 

создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во 

второй половине XIX в., создание массовой армии. Создание советских 

Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Вооруженные Силы 

Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы. 

Организационная структура Вооруженных Сил. 

Виды Вооруженных Сил, рода войск. История их создания и предназначение. 

Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и рода 

войск. Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, 

входящие в сухопутные войска. Военно-воздушные силы, история создания, 

предназначение, рода авиации. Войска ПВО, история создания, предназначение, 

решаемые задачи. Включение ПВО в состав ВВС. Военно-морской флот, история 

создания, предназначение. Отдельные рода войск. Ракетные войска 

стратегического назначения, воздушно-десантные войска, космические войска, их 

предназначение, обеспечение высокого уровня боеготовности. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль 

место в системе обеспечения национальной безопасности страны. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - государственная военная 

организация, составляющая основу обороны страны. Руководство и управление 

Вооруженными Силами. 

Другие войска, их состав и предназначение. 

Пограничные органы Федеральной службы безопасности, внутренние войска 

Министерства внутренних дел, войска гражданской обороны, их состав и 

предназначение. 

Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учета и 

его предназначение. Обязательная подготовка гражданина к военной службе. 

Добровольная подготовка гражданина к военной службе. Организация 

медицинского обследования и освидетельствования граждан при постановке на 

воинский учет. 

 

2.1.15. Физическая культура 

«Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности» 

1.1. Социокультурные основы. 

10 класс. Физическая культура общества и человека, понятие физической 

культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности: укрепление здоровья, физическое совершенствование и 

формирование здорового образа жизни. Современное олимпийское и 

физкультурно-массовое движения. 
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11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в 

отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и 

формы организации. 

1.2. Психолого-педагогические основы. 

10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, 

регулирования и контроля физических нагрузок во время занятий физическими 

упражнениями. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы 

составления комплексов физических упражнений из современных систем 

физического воспитания. 

Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта. 

11 класс. Основы организации и проведения спортивно-массовых 

соревнований по различным видам спорта. Особенности самостоятельной 

подготовки к участию в спортивно-масовых мероприятиях. Способы 

регулирования массы тела. 

1.3. Медико-биологические основы. 

10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и 

укрепления здоровья. Основы организации двигательного режима, характеристика 

упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

11 класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактические и восстановительные мероприятия при организации и 

проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической 

культурой и спортом. 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на 

здоровье. 

1.4. Приемы саморегуляции. 

10–11 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и 

психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

1.5. Баскетбол. 

10–11 классы. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на 

развитие координационных способностей, психохимические процессы; воспитание 

нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при 

занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и 

дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

1.6. Волейбол. 

10–11 классы. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на 

развитие координационных способностей, психохимические процессы, воспитание 

нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при 
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занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и 

дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

1.7. Гимнастика с элементами акробатики. 

10–11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние 

гимнастических упражнений на телосложение человека. Техника безопасности при 

занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими 

упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

1.8. Легкая атлетика. 

10–11 классы. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние 

легкой атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения 

соревнований. Техника безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. 

Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

 

2.1.16. Астрономия 

 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками  

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и 

радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

Практические основы астрономии  

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение 

звезд на различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое 

годичное движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца 

и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы   

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их 

видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием  сил тяготения. 

Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и 

космических аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы  

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля 

и Луна — двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. 

Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, 

Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца.Малые тела Солнечной 

системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды и 

метеориты. 

Солнце и звезды  



124 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его 

энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды 

— далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, 

цвет и температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр  светимость». 

Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. 

Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

Строение и эволюция Вселенной  

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. 

Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области 

звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. 

Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. 

Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое 

излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной  

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для 

развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные 

органические соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и 

радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные системы у 

других звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 

 

2.2. Программа воспитания 

Воспитательная работа школы строится на основе:   

 «Конвенции о правах ребенка».   

 Федерального Закона "Об образовании в Российской Федерации ".  

 Устава школы.  Основными идеями, которые легли в основу воспитательной 

системы являются идеи культурно-исторической педагогики, педагогики 

гуманизма, общей заботы. 

Цель воспитательной работы: 

создание условий для полноценного раскрытия духовных устремлений 

учащихся, их творческих способностей, для формирования активной гражданской 

позиции, социально значимых компетенций и компетентностей, гражданских и 

профессиональных качеств, ответственности за принятие решений в рамках 

реального образования; 

 

Задачи воспитательной работы:   

Для реализации этих целей необходимо решить следующие задачи 

воспитания:  

1. Обновить воспитательные практики для дальнейшего изменения школьного 

уклада, способствующего формированию КОРов; 
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2. Обеспечить активное участие в воспитательном процессе всего 

преподавательского состава, организовав обучение преподавателей через 

систему проводимых методических семинаров; 

3. Поддерживать в учреждении среду доверия и понимания учащихся, 

находить пути решения текущих вопросов; 

4. Расширить спектр работы ученического самоуправления; 

5. В полной мере реализовать воспитательный потенциал учебной и научной 

работы; 

6. Добиваться органической взаимосвязи учебного процесса с внеучебной 

воспитательной деятельностью, сферой дополнительного образования; 

7. Вовлекать учащихся в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации личности; 

8. Способствовать освоению учащимися новых социальных навыков и ролей, 

развитие культуры социального поведения с учетом открытости общества и 

динамики общественных отношений. 

9. Создать условия для участия семей учащихся в воспитательном процессе, 

развития родительских общественных объединений, повышения активности 

родительского сообщества; привлечение родительской общественности к 

участию в соуправлении школой; 

10. Обеспечить систематическое отслеживание (мониторинг) интересов, 

запросов, ценностных ориентаций учеников и их родителей как основы 

планирования воспитательной работы. 

 

Направления работы: 

  1. Социальное.  

2. Духовно- нравственное  

3. Общеинтеллектуальное  

4. Спортивно - оздоровительное 

       5. Интеллектуалное 

 

Портрет  выпускника среднего общего образования школы 

Программа ОО ориентирована на следующую модель выпускника средней 

школы:  

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества;  
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 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, 

науки и творчества;  

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования 

для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на 

практике;   

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности 

перед семьёй, обществом, Отечеством;  

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды;   

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития 

общества и природы 

 

Портрет  выпускника среднего общего образования школы 

Программа ОО ориентирована на следующую модель выпускника средней 

школы:  

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества;  

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, 

науки и творчества;  

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования 

для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;   

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 

семьёй, обществом, Отечеством;  

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;   

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития 

общества и природы 

 

Основные принципы организации воспитания 
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Принцип гуманизма предполагает отношение к личности ученика как к 

самоценности и гуманистическую систему воспитания, направленную на 

формирование целостной личности, способной к саморазвитию и успешной 

реализации своих интересов и целей в жизни.  

Принцип духовности проявляется в формировании у школьника духовных 

ориентаций, интеллигентности и образа мысли российского гражданина, 

потребностей к освоению и производству ценностей культуры, соблюдению 

общечеловеческих норм гуманистической морали.  

Принцип субъектности заключается в том, что педагог активизирует, 

стимулирует стремление обучаемого к саморазвитию, самосовершенствованию, 

содействует развитию его способности осознавать свое «Я» в связях с другими 

людьми и миром в его разнообразии, осмысливать свои действия, предвидеть их 

последствия как для других, так и для собственной судьбы.  

Принцип патриотизма предполагает формирование национального сознания 

у молодежи как одного из основных условий жизнеспособности молодого 

поколения, обеспечивающего целостность России, связь между поколениями, 

освоение и приумножение национальной культуры во всех ее проявлениях.  

Принцип демократизма основан на взаимодействии, на педагогике 

сотрудничества преподавателя и ученика, общей заботы друг о друге.  

Принцип природоспособности предполагает учет наклонностей, характера, 

предпочтений воспитуемых.  

Принцип конкурентоспособности выступает как специфическая особенность 

в условиях демократического общества, предполагающая формирование 

соответствующего типа личности, способного к динамичному развитию, смене 

деятельности, нахождению эффективных решений в сложных условиях 

конкурентной борьбы во всех сферах жизнедеятельности.  

Принцип толерантности предполагает наличие плюрализма мнений, 

терпимости к мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа 

жизни, поведения, не укладывающихся в рамки повседневного опыта, но не 

выходящих за нормативные требования законов.  

Принцип вариативности включает различные варианты технологий и 

содержания воспитания, нацеленность системы воспитания на формирование 

вариативности мышления, умение анализировать и предполагать желаемый 

результат своей деятельности. 

 

Воспитательная работа школы включает в себя 4 взаимосвязанных и 

взаимозависимых блока: 

1. Воспитание в процессе обучения. 

2. Внеурочная деятельность. 

3. Внешкольная деятельность. 
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4. Внутриклассная деятельность 

 

1. Воспитание в процессе изучения предметов обучения – воспитание через 

предмет 

Основной сферой подготовки ученика является образовательная среда. Цель 

образования состоит не только в том, чтобы учить, но и в том, чтобы воспитывать. 

Образовательно-воспитательный процесс должен раскрывать целостность, 

системность и многообразие мира, активизировать процесс социальной ориентации 

школьников, осуществлять функцию социально-культурной интеграции и 

преемственности, создавать основу для углубления и расширения образованности и 

воспитанности личности.  

Ведущая роль в воспитании во время образовательного процесса принадлежит  

преподавательскому составу. Отношение педагогического коллектива к работе, к 

окружающим, высокий профессионализм, эрудиция, самодисциплина, стремление 

к творчеству способствуют формированию подобных качеств и в школьной среде. 

Именно интеллигентность, коммуникабельность, тактичность создают такую 

атмосферу между преподавателями и учащимися, когда последние становятся 

равноправными субъектами единого процесса образования и воспитания, 

саморазвития, социокультурного определения.  

Действенность и результативность воспитания сегодня во многом зависят от 

степени гуманизации образовательно-воспитательного процесса в учреждении, 

основными направлениями которого являются:  

•  включение гуманитарных, естественнонаучных и технических знаний в единую 

универсальную связь наук о человеке, обществе и природе через систему 

дополнительного образования;  

• активное и всестороннее использование индивидуальных методов и личностно-

ориентированных технологий в учебном и воспитательном процессе, позволяющих 

в максимальной степени учитывать способности, склонности и интересы каждого 

ученика, а им, в свою очередь, оценить и усвоить как профессиональные, так и 

личностные нравственные качества педагога;  

•  развитие демократических методов общения со школьниками, утверждение 

социально-ориентированной системы сотрудничества, развитие активности 

учащихся в учебной, воспитательной и научно-исследовательской деятельности, 

использование практического наследия педагогов дополнительного образования;  

•  освобождение ученика от страха перед ошибкой через  тренинги, дебаты, 

обсуждения и ролевые игры.  

Для решения задач воспитания в процессе обучения необходимо:  

•  стимулировать активность учащихся, сочетая уважение к личности с 

требовательностью к ней;  
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•  открывать перспективу роста школьника, опираться на положительные качества 

его личности;  

•  учитывать индивидуальные и возрастные особенности ученика;  

•  обеспечивать воспитание чувства ответственности, как за результаты своего 

труда, так и за результаты труда коллектива, группы, класса, школы. 

 

Блок «Воспитание в процессе обучения». 

Реализация блока осуществляется через 

• урок,  

• элективные занятия, которые были и остаются главной и основной формой 

учебно-воспитательного процесса.  

• предмет "Основы светской этики" (4 классы),  

• предмет Мировая художественная культура (10-11 классы),  

• предмет "Основы регионального развития" (10-11 кл);  

• региональный компонент: История Красноярского края. 

 

 

Блок «Внеурочная деятельность» 

Внеурочная деятельность есть неотъемлемая часть воспитательной работы в 

школы, столь же приоритетная, как и учебная. Для школьников внеучебная 

деятельность сугубо добровольная, для образовательного учреждения – часть 

выполняемых им функций. Степень участия преподавателей, сотрудников и 

руководителей структурных подразделений во внеучебной работе со школьниками 

может служить показателем полноты и ответственности в выполнении 

должностных обязанностей.  

Внеурочная работа осуществляется в сфере свободного времени, которая 

обеспечивает формирование нравственных, общекультурных, гражданских и 

профессиональных качеств личности будущего выпускника.  

Внеурочная деятельность в учреждении состоит из разнообразных видов и 

направлений, реализуемых на уровне школы, ступеней, классных коллективов и 

подразделений. Она  предполагает:  

•  создание объективных условий для творческого становления и развития 

личности ученика;  

•  создание благоприятной атмосферы для самостоятельной инновационной 

деятельности самих учеников в сфере свободного времени (вторая половина дня), 

превращающей их в субъекты собственной и общешкольной  жизни.  

•  формирование установки на естественность, престижность и почетность участия 

школьника в общественной жизни класса, школы, района, округа (культурной, 

спортивной, научно-технической и т.п.).  
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Непосредственно внеурочную работу со школьниками ведут педагоги 

различного профиля в соответствии с составом воспитательных структур и 

подразделений.  

Форма реализации внеурочной деятельности – детская школьная 

организация «Микромир». 

Развитие школьного  самоуправления в детской организации «Микромир» 

Организацию следует рассматривать как инструмент реализации 

молодежной политики государства, позволяющий сфокусировать внимание 

школьного объединения на организацию активной жизни внутри школы для 

эффективной реализации воспитательных программ.  

  Самоуправление в школе ориентировано на дополнение действий 

администрации, педагогического коллектива в сфере работы со школьниками, так 

как более эффективные результаты в области воспитания учащихся могут быть 

получены при равноценном сочетании методов административной и 

педагогической воспитательной работы с механизмами классного 

самодеятельности, самоорганизации и самоуправления.  

Активное участие учащихся  в решении текущих вопросов учебно-

воспитательного процесса способствует формированию самостоятельности 

восприятия и осмысления в реализации учебно-воспитательных задач, социальной 

активности, организаторских и коммуникативных способностей личности, что 

имеет существенное значение для формирования профессиональной и общей 

культуры будущего выпускника.  

Органами самоуправления в школе являются Совет старшеклассников 

(Мэрия), ученические советы  по направлениям работы (инфраструктура города).  

Школьное  самоуправление является элементом общей системы управления 

учебно-воспитательным процессом в школе и предполагает максимальный учет 

интересов, потребностей учащихся  на основе изучения их общественного мнения.  

Главными целями самоуправления предполагаются:  

•  повышение эффективности и успешности учебы, активизации самостоятельной 

творческой деятельности школьников в учебном процессе с учетом современных 

тенденций развития системы непрерывного образования;  

•  формирование потребности в освоении актуальных направлений 

жизнедеятельности;  

•  воспитание ответственности классных коллективов за дисциплину, труд, 

утверждение идейно-нравственных позиций личности и коллектива;  

•  развитие и углубление инициативы ученических коллективов в организации 

гражданского воспитания;  

•  плавный переход от классного самоуправления к полноценной деятельности 

Детской Организации на основе главных целей и задач образовательного 

учреждения. 
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Ученическое самоуправление построено на принципах 

 Равноправия – все должны иметь право решающего голоса при принятии 

того или иного решения. 

 Выборности – полномочия приобретаются в результате выборов. 

 Откровенности и гласности – работа Органов ученического самоуправления 

должна быть открыта для всех учащихся.  

 Законности – неукоснительное соблюдение правовых и нормативных актов. 

 Целесообразности – деятельность Органов самоуправления должна быть 

направлена на  реализацию интересов и потребностей учащихся. 

 Гуманности – действия Органов самоуправления должна основываться на 

нравственных принципах. 

 Самодеятельности – творчество, активность, самостоятельность учащихся. 

 Ответственности – необходимо регулярно отчитываться в проделанной 

работе и ее результатах перед своими избирателями. 

 

Основными направлениями внеурочной работы являются:  

1.Интеллектуальное  

Под руководством педагогов учащиеся  занимаются научно-исследовательской, 

проектной деятельностью, выступают на конференциях, семинарах, фестивалях, 

олимпиадах различного уровня. 

2. Спортивно-оздоровительное  

Деятельность реализуется через  физкультурно-спортивный клуб «Факел», в 

рамках которого существуют секции по волейболу, лыжным гонкам, шахматам и 

спортивно-оздоровительному туризму,  а также участие в соревнованиях и 

мероприятиях разного уровня. Данное направление реализуется через 

профилактическую программу по формированию здорового образа жизни 

«Здоровым быть здорово», в рамках которой проводятся классные часы, круглые 

столы, встречи с узкими специалистами. Особое место в данном направлении 

занимает профилактика детского дорожного травматизма -  деятельность отряда 

ЮИД. 

3. Духовно-нравственное воспитание 

Данное направление реализуется через проведение мероприятий, встреч, экскурсий 

и.т.п. в этом направлении, а также через организацию дополнительного 

образования. 

4.Общекультурное 

Участие в мероприятиях и конкурсах разного уровня. Развитие творческих 

способностей, творческой инициативы и активности. 

5. Социальное воспитание 

Социальное воспитание понимается как создание условий для целенаправленного 

развития духовно-ценностной ориентации человека. Социальное воспитание в 
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школе осуществляется в процессе взаимодействия множества «цепочек»: социум – 

коллектив - личность, проявляющихся в различных сферах деятельности и 

активности. Сохранение в школе традиций ценностного характера обеспечивает 

создание атмосферы сотрудничества, ответственности, ощущение себя причастным 

к коллективу, к общему успеху. Развитию трудовых навыков подчинены 

организация дежурства в классе и школе, самообслуживание при организации 

питания в столовой, трудовые десанты по уборке территории школы и 

прилегающих к ней улиц, работа на пришкольном участке.  

Профилактика правонарушений 

Деятельность социально-психологической службы, которую осуществляет служба 

медиации под руководством социального педагога, осуществляет реализацию 

профилактической программы, программы реабилитации семей, находящихся в 

социально-опасном положении. Работа с детьми «зоны риска» предполагает 

личностный подход к подростку, педагогическую диагностику, включение ученика 

в социальные и внутриколлективные отношения, привлечение к социально 

ценностной деятельности с учетом их положительных качеств, с использованием 

школы и семьи, общественности, коррекция отклоняющегося поведения.  

Способы, технологии, методы внеурочной работы со школьниками:  

•  информационная и пропагандистская деятельность (лекции, беседы, дебаты);  

•  научно-исследовательская деятельность учащихся;  

•  культурно-просветительская работа;  

•  деятельность в объединениях дополнительного образования;  

 сотрудничество с учреждениями культуры, правоохранительными органами, 

медицинскими учреждениями;  

•  профориентационная работа;  

•  организация досуговой работы (прогулки, игровые гостиные и т. д.);  

•  работа с семьями;  

•  спортивно-оздоровительная работа;  

•  работа школьного самоуправления;  

•  работа по преемственности начальные и средние классы;  

•  текущие и плановые  мероприятия;  

•  предупреждение правонарушений, недопущение асоциального и девиантного 

поведения среди школьников;  

•  работа социально-психологической службы (служба медиации);  

•  КТД;  

•  экскурсионная работа;  

•  повышение квалификации работников школы по вопросам воспитания. 

 

Блок «Внешкольная деятельность» 

Связь семьи и школы. 
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Для полноценного прохождения процесса обучения и формирования 

личности ребенка необходим соответствующий микроклимат между педагогами и 

учащимися; самими учащимися; ОУ и семьей в целом. 

Семья – часть общечеловеческого коллектива, важнейший институт 

социализации подрастающего поколения. 

Школа должна быть ведущей и направляющей организацией по отношению 

к семье. Она должна определять и направлять воспитательную политику. Семья 

должна выступать как партнер. Обеспечить это можно, если приобщить родителей 

к педагогическому процессу, знакомить с результатами учебно-воспитательного 

процесса. 

Формы работы с семьей:  

• родительские собрания,  

• родительский всеобуч,  

• консультации предметников, социального педагога,   

• культурно-массовые мероприятия  

• ролевые игры и т.д 

Микросоциум 

В целях повышения уровня воспитательной работы необходимо сотрудничество со 

всеми заинтересованными организациями и учреждениями района и города, а 

также с представителями общественности. 

Формы сотрудничества: 

 совместная организация и проведение внеклассных и внешкольных 

мероприятий; 

 вечера-встречи с интересными людьми; 

 проектная деятельность 

 консультации; 

 шефская и спонсорская помощь школе; 

Партнеры: 

• ДЮСШ  

• Межпоселенческая библиотека 

• Центральная районная библиотека 

• Совет ветеранов  

• Центр социальной защиты населения 

• ЦДОД 

• Районный музейно-выставочный центр 

• СДК 

• Краевой цент туризма и краеведения 

 

Блок «Внутриклассная деятельность» 
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 содействие творческому развитию личности школьника, овладению 

методами творческой деятельности; 

 формирование классных коллективов; 

 формирование у школьников умений видеть практическую необходимость 

общественно полезной деятельности; 

 создание условий для самореализации каждого ребенка; 

 развитие навыков самоорганизации, самоуправления, самоконтроля, 

конструктивной критики; 

 развитие инициативы учащихся; 

Данное направление реализуется через участие классов в традиционных 

школьных мероприятиях, проведение классных коллективных дел, коллективное 

планирование и анализ деятельности, организацию классного самоуправления. 

Внутриклассная деятельность строится по принципу детской школьной 

организации «Микромир». 

 

Развитие классного  самоуправления и детской организации 

Классное самоуправление следует рассматривать как инструмент 

реализации молодежной политики государства, позволяющий сфокусировать 

внимание школьного объединения на организацию активной жизни внутри школы 

для эффективной реализации воспитательных программ.  

Классное  самоуправление в школе ориентировано на дополнение действий 

администрации, педагогического коллектива в сфере работы со школьниками, так 

как более эффективные результаты в области воспитания учащихся могут быть 

получены при равноценном сочетании методов административной и 

педагогической воспитательной работы с механизмами классного 

самодеятельности, самоорганизации и самоуправления.  

Активное участие учащихся  в решении текущих вопросов учебно-

воспитательного процесса способствует формированию самостоятельности 

восприятия и осмысления в реализации учебно-воспитательных задач, социальной 

активности, организаторских и коммуникативных способностей личности, что 

имеет существенное значение для формирования профессиональной и общей 

культуры будущего выпускника.  

Органами классного самоуправления в школе являются Совет 

старшеклассников, ученические советы  по направлениям работы.  

Классное  самоуправление является элементом общей системы управления 

учебно-воспитательным процессом в школе и предполагает максимальный учет 

интересов, потребностей учащихся  на основе изучения их общественного мнения.  

Главными целями классного самоуправления предполагаются:  
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•  повышение эффективности и успешности учебы, активизации самостоятельной 

творческой деятельности школьников в учебном процессе с учетом современных 

тенденций развития системы непрерывного образования;  

•  формирование потребности в освоении актуальных направлений 

жизнедеятельности;  

•  воспитание ответственности классных коллективов за дисциплину, труд, 

утверждение идейно-нравственных позиций личности и коллектива;  

•  развитие и углубление инициативы классных коллективов в организации 

гражданского воспитания;  

•  дальнейшее утверждение демократического образа жизни, высокой взаимной 

требовательности, чувства социальной справедливости, здорового морально-

психологического климата, высоких нравственных основ будущего студенчества, 

утверждение на основе широкой гласности принципов гуманистической 

нравственности, нетерпимости к антиобщественным проявлениям в быту и 

обществе;  

•  усиление роли детских общественных организаций в гуманистическом 

воспитании учащихся,  в формировании мировоззрения, их идейной убежденности 

и социальной активности; плавный переход от классного самоуправления к 

полноценной деятельности Детской Общественной Организации на основе главных 

целей и задач образовательного учреждения. 

Ученическое самоуправление построено на принципах 

 Равноправия – все должны иметь право решающего голоса при принятии 

того или иного решения. 

 Выборности – полномочия приобретаются в результате выборов. 

 Откровенности и гласности – работа Органов ученического самоуправления 

должна быть открыта для всех учащихся.  

 Законности – неукоснительное соблюдение правовых и нормативных актов. 

 Целесообразности – деятельность Органов самоуправления должна быть 

направлена на  реализацию интересов и потребностей учащихся. 

 Гуманности – действия Органов самоуправления должна основываться на 

нравственных принципах. 

 Самодеятельности – творчество, активность, самостоятельность учащихся. 

 Ответственности – необходимо регулярно отчитываться в проделанной 

работе и ее результатах перед своими избирателями. 

Другая форма самоуправления – Мэрия (Совет учащихся школы).  

  

 Ожидаемые результаты реализации программы  

 

Программа развития воспитания в школе предполагает повышение статуса 

воспитания по всем выше изложенным направлениям работы; придание ему 
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первостепенного значения с целью подготовки высоконравственной личности, 

достойного выпускника школы и гражданина своей страны. 

Критерии эффективности воспитательной системы 

 

№ Критерии эффективности 

воспитательной системы 

Показатели эффективности воспитательной системы 

1. Сформированность 

ключевых компетенций у 

учащихся 

функциональная грамотность; 

информационная грамотность; 

гражданско-правовая грамотность;  

коммуникативная грамотность;  

высокий социальный статус; 

активная социальная роль;  

самоорганизация и самоактуализации. 

2. Удовлетворенность детей  

и родителей качеством 

образования 

высокий процент поступления выпускников в вузы по 

результатам ЕГЭ;  

высокие показатели достижений учащихся на олим-

пиадах, конкурсах, научно-практических конференциях 

(разного уровня);  

сохранение, восстановление и улучшение здоровья 

учащихся; 

значительный рост познавательной активности 

учащихся. 

3. Сформированность 

положительного имиджа 

образовательного 

учреждения 

благоприятный психологический климат;  

сохранение контингента учащихся;  

высокий уровень конкурентоспособности школы;  

возрастание авторитета школы;  

взаимодействие с другими воспитательными 

системами;  

активное взаимодействие с социумом. 

4. Сформированность 

нравственно-культурной 

личности 

отсутствие правонарушений и отсева учащихся;  

уважение к школьным традициям и фундаментальным 

ценностям;  

демонстрация знаний этикета и делового общения;  

овладение социальными навыками. 

5. Сформированность 

общешкольного коллектива 

единомышленников 

соуправление всех участников образовательного 

процесса (учащихся, педагогов, родителей);  

способность работать в команде;  

проведение «ключевых дел» при активном участии  

членов школьного коллектива;  

эффективное сетевое взаимодействие;  



137 

гуманизация отношений, взаимоуважение, доверие и 

поддержка. 

6. Соответствие 

действительности целевым 

установкам концепции 

воспитательной системы 

школы 

воспитание социально компетентной личности; 

самоактуализация личности. 

  

  

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Учебный план школы  разработан на основе: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями) 

 Приказ МО РФ от 09.03.04 г.  №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями) 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" № 189 от 29 декабря 2010 г. (с изменениями) 

  Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.04 г. № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего  образования» 

 Закона Красноярского края от 30.06.2011 № 12-6054 «О внесении изменений 

в законы края, регулирующие вопросы в области краевого(национально-

регионального) компонента Государственных образовательных стандартов общего 

образования в Красноярском крае». 

 Методических рекомендаций «О введении третьего часа физической 

культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российской федерации» от 8 октября 2010 года 

 Постановления Совета администрации Красноярского края от 17.05.06 г. № 

134-П «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 
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образовательных учреждений Красноярского края, реализующих программы 

общего образования»   

 Протокола совещания Губернатора Красноярского края по проблемам 

психиатрии пункт 5 от 03.05.2012 г №199. (включение в раздел «Основные понятия 

о здоровье и здоровом образе жизни» рабочих программ основного общего 

образования учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и в 

раздел «Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья» рабочей 

программы среднего (полного) общего образования учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» вопросы, направленные на формирование у 

несовершеннолетних позитивного мышления) 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования  и науки России « Об изучении основ 

бюджетной грамотности в системе общего образования» от 17 августа 2014 г. № 

08-1045 

 Программа развития МБОУ «Новогородская СОШ № 3» 

  Образовательная программа МБОУ «Новогородская СОШ №3»  

 Устав МБОУ «Новогородская СОШ №3»  

Учебный план школы предполагает выполнение гигиенических требований к 

условиям обучения в образовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №189 от 

29.12.2010г «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", с изменениями от 24.12.2015г №81. 

Среднее  общее образование 

Учебный  план  среднего  общего образования состоит из: федерального 

компонента представленного обязательными учебными предметами на базовом 

уровне и учебными  предметами по выбору на базовом уровне, краевого 

(национально-регионального) компонента и компонента образовательного 

учреждения (элективные учебные предметы). 

Обучение в 10 – 11 классах ведется на основе Примерного учебного плана 

для универсального обучения (непрофильное обучение). 

 

Федеральный компонент в учебном плане представлен двумя частями: 

1.  Обязательные учебные предметы на базовом уровне в учебном 

плане реализуется предметами русский язык по 1 часу в 10. 11 классах, литература 

по 3 часа в 10, 11 классах, иностранный язык по 3 часа в 10, 11 классах, 
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математика по 5 часов в 10, 11 классах, история по 2 часа в 10. 11 классах, 

обществознание (включая экономику и право) по 1 часу в 10, 11 классах, ОБЖ по 1 

часу в 10, 11 классах, физическая культура по 3 часа в 10, 11 классе. 

 

2. Учебные предметы по выбору на базовом уровне в учебном плане 

представлены предметами информатика и ИКТ по 1 часу в 10, 11 классах, 

астрономия  0,5 часа в 10 классе (I полугодие), 1 час в 11 классе,  география  2 часа 

в 10 классе, искусство (МХК)  по 1 часу в 10, 11 классах, технология по 1 часу в 10, 

11 классах, биология по 1 часу в 10, 11 классах, физика по 2 часа в 10, 11 классах, 

химия по 1 часу в 10, 11 классах. 

 

Краевой (национально-региональный) компонент реализуется предметом 

основы регионального развития по 2 часа в 10, 11 классах. Направлен на 

ознакомление с текущими  событиями общественно-политической жизни 

Красноярского края, способствует формированию профессиональных интересов, 

вырабатывает активную жизненную позицию, развивает  общую культуру, научит 

анализировать эффекты хозяйственной деятельности человека и определять пути 

восстановления экологического баланса на территории Красноярского края. 

Компонент образовательного учреждения (Элективные учебные 

предметы) реализуется через: 

 

 «Решение текстовых задач» по 1 часу в 10, 11 классах.  Имеет 

практическую  направленность на применение полученных знаний по математике 

при решении задач.  

 «Литературный практикум» по 1 часу в 10, 11 классах. Программа курса 

посвящена систематизации и углублению знаний по литературоведению, развитию 

творческих способностей учащихся на основе овладения различными видами 

анализа художественного текста.  

 «Основы редактирования» по 1 часу в 10, 11 классах. Программа на 

формирование практических умений и навыков, связанных с правильным, 

коммуникативно-целесообразным использованием языковых средств в речи. Цель 

курса: повышение коммуникативной компетенции, культуры речи учащихся, 

формирование навыков грамотного редактирования текста.  

«Финансовая грамотность» 0,5 часа в 10 классе. Курс направлен на 

обучение подростков тем умениям, которые будут нужны для оптимального 

поведения в современных условиях финансового мира. Значительное внимание в 

курсе уделяется формированию компетенции поиска, подбора, анализа и 
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интерпретации финансовой информации из различных источников как на 

электронных, так и на бумажных носителях. 

 «Ориентир в лабиринте закона» 1 час в 11 классе. Данный курс направлен 

на повышение правовой культуры учащихся, формирование умения применять их 

на практике. Курс состоит из двух разделов: курса «Ориентир в лабиринте закона» 

и раздела «Право. Основы правовой культуры». 

  

«Практическое обществознание. Экономика» 1 час в 11 классе. 

Элективный курс направлен на отработку специфических умений и навыков, 

компетентностей, которые позволят в дальнейшем молодым людям решать такие 

жизненные проблемы, например, как составление семейного бюджета, повышение 

собственной производительности труда, определение уровня инфляции и т.п. В 

основу программы положена идея социализации учащихся, подготовки их к 

освоению социальных ролей (семьянина, труженика, менеджера, финансиста) и 

базовых экономических, социальных, коммуникативных компетенций. 

Максимальный объем учебной нагрузки по классам составляет: 

 

10 класс – 34 часа 

11 класс – 34 часа 

Таким образом, согласно нормам СанПиН, превышения норм учебной 

нагрузки  

нет. 

 

Уче

бный 

план 2017 

-2018, 

2018 -2019 

учебный 

год. 

10, 

11  класс 

  

          

Уче

бные 

предмет

ы 

2017

-2018 

2018

-2019  

Кол

ичество 

часов в 

неделю 

Кол

ичество 

часов в 

год 

Фор

ма 

промежут

очной 

аттестаци

Кол

ичество 

часов в 

неделю 

Кол

ичество 

часов в 

год 

Фор

ма 

промежут

очной 

аттестаци  
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и и 

10 11  

Инв

ариантная 

часть 

Фед

еральны

й 

компоне

нт  

Обя

зательны

е 

учебные 

предмет

ы на 

базовом 

уровне  

Русс

кий язык 

1 34 КТ 1 34 КТ 
 

Лит

ература 

3 102 С 3 102 С 
 

Ино

странный 

язык 

3 102 КР 3 102 

КР  

Мат

ематика 

4 136 КР 4 136 

КТ  

Ист

ория 

2 68 КТ 2 68 

КТ  

Общ

ествознан

ие 

(включая 

экономик

у и право) 

2 68 КТ 2 68 КТ 

 

ОБ

Ж 

1 34 З 1 34 

ЗП  

Физ

ическая 

культура 

3 102 ЗТ 3 102 ЗТ 

 

ИТ

ОГО 

19 646 
  

19 646   
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Вар

иативная 

часть 

Уче

бные 

предмет

ы по 

выбору 

на 

базовом 

уровне  

Инф

орматика 

и ИКТ 

1 34 КР 1 34 КТ 

 

Аст

рономия 

      1 35 КТ 
 

Геог

рафия 

2 68 КТ       
 

Иск

усство 

(МХК) 

1 34 Р 1 34 

Р  

Тех

нология 

1 34 ЗП 1 34 ЗП 
 

Био

логия 

1 34 ЛР 1 34 

КТ  

Физ

ика 

2 68 КТ 2 68 КР 
 

Хим

ия 

1 34 КТ 1 34 

КТ  

ИТ

ОГО 

9 306   8 273   
 

Кра

евой 

(национа

льно-

регионал

ьный) 

компоне

нт  

Осн

овы 

региональ

ного 

развития 

2 68 Соб 2 68 Соб 

 

ИТ

ОГО 

2 68   2 68   
 

Ком

понент 

образова  
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тельного 

учрежден

ия       

(Электив

ные 

учебные 

предмет

ы) 

"Ли

тературн

ый 

практику

м" 

1 34 С 1 34 С 

 

"Ос

новы 

редактиро

вания" 

1 34 З 1 34 З 

 

"Ре

шение 

текстовых 

задач" 

1 34 П 1 34 П 

 

"По

литическа

я карта 

мира" 

1 34 С       

 

"Пр

актическо

е 

общество

знание. 

Экономик

а" 

      1 34 КР 

 

"Ор

иентир в 

лабиринт

е закона" 

      1 34 З 

 

ИТ

ОГО 

4 136   5 170   
 

Мак

сиально 

допустим

ая 

аудиторн

ая 

нагрузка 

34 1156 

  34 1157   
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3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график  

МБОУ «Новогородская СОШ № 3 » 

на 2018-2019 учебный год 

 

                       Регламентирование образовательной деятельности на 

учебный год 

Режим работы школы: пятидневная  учебная неделя.  

Занятия проводятся в одну  смену. 

Продолжительность учебного года: в 10-11-х классах - 34 недели. 

Учебный год в 10-11-х классах делится  на полугодия.  

Начало учебных занятий: в 8 час. 30 мин. 

 

1. Начало и окончание учебного года 

1 сентября – День знаний. 

Начало учебного года: 01.09.2018. – День знаний. 

Окончание учебного года: в 1- 8, 10-ом классах - 29 мая; в 9, 11-ом классах - 24 мая. 

 

 

2. Продолжительность учебных занятий по четвертям 

 

для 10 класса: 
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  Дата П

р

о

д

о

л

ж

и

т

е

л

ь

н

о

с

т

ь 

 

Начало 

полугодия 

Окончание 

полугодия 
 

1 полугодие 03.09.2018   29.12. 2018 16 недель  2 дня 

2 полугодие 10.01. 2019 29.05. 2019 17  недель 3 дня 

 

для  11  класса: 
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  Дата П

р

о

д

о

л

ж

и

т

е

л

ь

н

о

с

т

ь 

 

Начало 

полугодия 

Окончание 

полугодия 
 

1 полугодие 03.09. 2018  29.12. 2018 16 недель  2 дня 

2 полугодие 09.01. 2019 24.05. 2019 17  недель  3 дня 

 

3. Продолжительность каникул в течение учебного года 

для 10 класса: 

   Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность  

Осенн

ие 
03.11. 2018 11.11. 2018 9  дней 

Зимни

е 
30.12. 2018  09.01. 2019 11  дней 

Весен

ние 
23.03. 2019 31.03. 2019  9  дней 

итого   29 дней 

Летни

е  
30.05. 2019 31.08. 2019 94 дня 

 Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы  с 

21.02.18 г. по 27.02.18 г. (7 дней) 

 

для  11 класса: 

   Дата начала Дата окончания Продолжительность  
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каникул каникул 

Осенн

ие 
07.11. 2018 11.11. 2018  5  дней 

Зимни

е 
30.12. 2018 08.01. 2019 10  дней 

Весен

ние 
26.03. 2019 31.03. 2019 5  дней 

итого   20 дней 

Летни

е  
                                              

Не менее 8 недель 

 

Праздничные дни: 31 декабря, 8  марта, 1, 2, 3  мая, 9, 10  мая 

 

10 класс:    20 мая - по расписанию пятницы 

                                 27  мая -  по расписанию четверга 

                                 28 мая –  по расписанию пятницы 

 

 11 класс:      6.11  -  по расписанию вторника 

                             29.12 -  по расписанию понедельника 

                             9.01 - по расписанию среды 

                            25.03 – по расписанию четверга 

 

                             20 мая – по расписанию пятницы 

                           21 мая  -  по расписанию пятницы 

 

4. Проведение промежуточной аттестации   

Освоение ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом 

школы в соответствии с Положением о проведении  текущего учета успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Новогородской СОШ № 3.».   

Промежуточная аттестация обучающихся проводится 1 раз в год (в период  со 

02 мая по 17 мая для обучающихся   11-х классов, с 03 мая   до 20 мая (для 110-х 

классов) без прекращения общеобразовательной деятельности. 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Новогородская СОШ № 3» укомплектована 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых основной образовательной программой среднего общего 

образования, способными к инновационной профессиональной деятельности.  
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Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих.  

Образовательное учреждение укомплектовано работниками пищеблока, 

учебно вспомогательным персоналом. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников Основным условием формирования и наращивания 

необходимого и достаточного кадрового потенциала ОУ является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования.  

Создание условий для профессионального развития педагога, его 

включенности в процессы непрерывного образования является актуальной задачей 

образовательного учреждения. Непрерывность профессионального развития 

педагогических работников, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, обеспечивается графиком освоения работниками школы 

дополнительных профессиональных образовательных программ, не реже чем 

каждые пять лет. Кроме этого, педагоги систематически повышают свою 

квалификацию, участвуя в профессиональных конкурсах различного уровня, 

включаясь в работу методических мероприятий муниципального уровня, 

разработку разноплановых проектов, участвуя в работе семинаров и других 

мероприятиях, организуемых в муниципалитете, крае. Все это способствует 

обеспечению реализации образовательной программы ОУ на оптимальном уровне. 

Учебно-методическое обеспечение  

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, 

цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей. Учебно-

методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из основного 

состава и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и 

педагогами на постоянной основе.  

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин 

(модулей) программы. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями 

основной учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана. 

 Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно 

популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания. 

Учебно-дидактическое обеспечение 

 Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе 

понимается система различных текстов, заданий, задач, направленных на 

индивидуализацию учебной деятельности, поиск своего образовательного 

маршрута как внутри одного учебного предмета, так и между ними, которые 
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должны уметь разрабатывать учителя, исходя из особенностей системы и 

конкретных детей. УДМ учителя не должны заменять базового учебника по тому 

или иному предмету. Они должны, прежде всего, пробуждать поисково-пробующее 

действие учителя и учеников. В контрольно-оценочной деятельности основная 

задача педагога направлена на организацию возможности учащимся самим 

отслеживать динамику их достижений в образовательном процессе, становление их 

учебной самостоятельности, а также определять меру и время готовности учащихся 

к предъявлению окружающим (педагогу и сверстникам) своих результатов учения 

(обучения). Учебно-дидактические материалы подбираются так, чтобы ученики 

имели возможность самостоятельно отслеживать свои достижения и проблемы в 

процессе обучения.  

 Информационное обеспечение.  

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП СОО в 

образовательном учреждении сформирована информационная среда (ИС) 

образовательного учреждения. 

 Информационная среда образовательного учреждения включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность 

обучающихся по освоению основной образовательной программы основного 

общего образования и эффективную образовательную деятельность 

педагогических и руководящих работников по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, в том числе 

возможность: 

 - создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации 

(работа с текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, общение в Интернете); - планирования образовательного 

процесса и его ресурсного обеспечения; 

 - размещения и сохранения используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для 

образовательной деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой 

деятельности; доступа к размещаемой информации;  

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов 

деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья 

обучающихся; 
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 - ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно 

нравственного развития и воспитания обучающихся; 

 - учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей 

обучающихся, бухгалтерского учета в образовательном учреждении;  

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу 

сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; 

электронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных; 

 - организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного 

доступа к информационно-образовательным ресурсам; 

 - организации дистанционного образования;  

взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 - информационно-методического сопровождения образовательного процесса 

с учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая 

обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, 

используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса 

управления школой.  

Необходимость информатизации всего образовательного процесса, 

формирования ИКТ - компетентности педагогов и учащихся и требования 

оптимизации ресурсов приводит к формированию рабочих мест учителей 

различных предметов, увеличению числа проекторов и экранов. Имеется 

компьютерный класс с доступом к локальной сети.  

Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ и специализированной 

учебной мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности, 

освоение средств ИКТ, применяемых в различных школьных предметах. Кабинет 

информатики используется вне курса информатики, и во внеурочное время для 

многих видов информационной деятельности, осуществляемых участниками 

образовательного процесса, например, для поиска и обработка информации, 

подготовка и демонстрация мультимедиа презентаций, подготовки номера 

школьной газеты, проведение внеклассных мероприятий с использованием 

ресурсов данного кабинета и др.  

Кабинет информатики используются в других предметах. Все программные 

средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том числе 

операционная система Windows; антивирусная программа; программа-архиватор; 
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интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 

презентаций, динамические (электронные) таблицы, система управления базами 

данных; система оптического распознавания текста; звуковой редактор; 

мультимедиа проигрыватель.  

Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета 

информатики удовлетворяет общим требованиям в применении к кабинету 

информатики, то есть включает необходимые нормативные, методические и 

учебные документы.  

Школьная информационная среда содержит точную и полную информацию 

об оснащении кабинетов информатики, наличии компьютерной техники в 

образовательном учреждении. Материально-техническое обеспечение 

реализации ООП МБОУ «Новгородская  СОШ № 3» реализующая ООП СОО, 

располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и 

проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая 

база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам.  

При реализации программы предусматриваются специально организованные 

места, постоянно доступные подросткам и предназначенные для: общения 

(кабинеты, закреплённые за каждым классом); творческой и спортивной 

деятельности (спортивный зал, школьный спортивный двор); индивидуальной и 

групповой работы (библиотека, классные комнаты); демонстрации своих 

достижений (творческий отчёт школы).  

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами 

предусматривается в соответствии с учебным планированием и региональными 

нормативами.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 - включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность; - создания материальных объектов, в том числе произведений 

искусства; обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов и оборудования; художественно-оформительских 

проектов;  

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, 

тренировках, спортивных соревнованиях и играх;  

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных 

и итоговых результатов; 

 - размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения;  
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- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения 

обучающихся; - организации качественного горячего питания и отдыха 

обучающихся. 

 Формы организации образовательного процесса Образовательный процесс 

осуществляется в рамках классно-урочной системы.  

Урок - это основная форма организации учебного процесса, в качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса используются: 

 • групповые и индивидуальные занятия; 

 • лекционные, семинарские занятия; 

 • учебные экскурсии; 

 • система практикумов; 

 • проектно-исследовательская деятельность; 

 • научно-практические конференции; 

 • система игровых тренингов;  

• занятия в кружках и спортивных секциях; • самообразование. 

 Формы организации внеучебной деятельности  

• олимпиады; 

 • конкурсы; 

 • фестивали; 

 • научно-практические конференции; 

 • дискуссии.  

Организация деятельности службы сопровождения Образовательный процесс 

обеспечивается социально-педагогическим и психолого педагогическим 

сопровождением.  

Организация социально-педагогического сопровождения  

Основными задачами социально-педагогического сопровождения являются: 

поддержка обучающихся и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

обеспечение гарантий прав на образование; профилактика безнадзорности и 

правонарушений; развитие коммуникативных и социальных навыков; развитие 

творческих способностей обучающихся; коррекция адаптации к условиям 

образовательного учреждения и коллектива; оказание помощи обучающимся, 

имеющим проблемы в освоении общеобразовательной программы; психолого-

педагогическое сопровождение семьи; осуществление профориентационной 

работы с обучающимися, оказанием им помощи в образовательном и 

профессиональном самоопределении.  

Реализации общеобразовательной программы способствует служба 

психологопедагогического сопровождения: педагог-психолог, социальный педагог. 

Наиболее сложные проблемы обучения и воспитания, связанные с преодолением 

индивидуальнопсихических и личностно-социальных проблем обучающегося, 

осуществляется в рамках психолого- педагогического, медико-социального 
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сопровождения. Проводится психологопедагогическая диагностика с целью 

своевременного выявления обучающихся со сниженными адаптационными 

возможностями (группа риска), а также развивающая работа с обучающимися в 

различных формах. Все вышеназванные направления дают возможность 

эффективно осуществлять социально - психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса. 

 Социальный педагог:  

• изучает психолого-медико-педагогические особенности личности 

обучающихся, их микросреду и условия жизни; 

 • выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные 

ситуации, отклонения в поведении обучающихся и своевременно оказывает им 

социальную помощь и поддержку; 

 • содействует созданию обстановки психологического комфорта и 

безопасности личности обучающихся  

Педагог-психолог:  

• участвует в создании развивающей, психологически комфортной среды; 

 • проводит обследования с целью контроля за ходом развития обучающихся, 

выявляет нуждающихся в психологической помощи;  

• проводит необходимые психолого-педагогические измерения, обработку 

результатов, подготовку психологических заключений и рекомендаций; 

• ведет консультационную работу; 

 • оказывает помощь семье в создании положительного микроклимата. 

 Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию Образовательной 

программы  

Система образовательных технологий реализации Образовательной 

программы строится на основе принципов развивающего обучения, 

обеспечивающих позицию обучающегося как полномочного субъекта 

образовательной деятельности, направленного на развитие личности 

исследователя, активизации познавательной деятельности и развития творческих 

способностей обучающихся. 

 В системе образовательных технологий ведущими являются: 

 • технология разноуровневого обучения (применяется в процессе 

индивидуальной и групповой работы на уроках с целью индивидуальных 

способностей обучающихся и компенсации проблем в освоении содержания 

учебных программ);  

• лекционно-семинарская система применяется при изучении учебных 

предметов гуманитарного профиля (достижение коммуникативной 

компетентности, самореализации, формирование системности знаний); 

 • технология проблемного диалога (применяется на уроках объяснения 

нового материала); 
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технология использования исследовательского метода (с использованием 

данной технологии решаются образовательные задачи формирования 

исследовательских умений и продуктивной деятельности обучающихся);  

• технология проектной деятельности (развитие аналитических умений); 

основным направлением которой является создание информационных проектов с 

использованием возможностей Интернет ресурсов.  

• информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) являются 

технологической основой изучения всех основных предметов 

общеобразовательной программы; применяются на основе программно-аппаратных 

комплексов компьютерных классов, профильных компьютерных кабинетов, малых 

информационных комплексов.  

Внедрение в образовательный процесс ИКТ призвано повысить 

эффективность проведения уроков, освободить учителя от рутинной работы, 

усилить привлекательность подачи материала, осуществить дифференциацию 

видов заданий, а также разнообразить формы обратной связи.  

ООП СОО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и 

информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам    

 

3.4. Ресурсы дальнейшего совершенствования системы условий 

реализации ООП СОО 

 Курсовая подготовка, участие в обучающих и дистанционных семинарах.  

 Совершенствование и дооснащение объектов инфраструктуры.  

 Пополнение материально-технической базы школы. 

 Материальное стимулирование педагогических работников. 

 Использование информационно-образовательных ресурсов и цифровых 

образовательных ресурсов.  

 Пополнение школьного сайта новой информацией о результатах достижения 

образовательной организации. Пополнение библиотечного фонда: приобретение 

УМК, методической и научно популярной литературы    


