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1 Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Образовательная программа среднего общего образования  МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов» г.о. Ступино 

Московской области разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования к структуре 
основной образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательного процесса на ступени среднего общего 
образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственного, 
гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, саморазвития и 
самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную успешность, развитие 
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа  среднего общего образования (далее – ООП СОО)  
школы направлена на обеспечение: 
-формирования российской гражданской идентичности обучающихся;  
-сохранения и развития культурного разнообразия наследия многонационального народа 
Российской Федерации, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 
народа России; 
- равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 
- реализации бесплатного образования на ступени среднего общего образования в объеме 
основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных 
предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных 
предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 
включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне); 
- воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию посредством личностно и 
общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления, в том числе 
через реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 
программу; 
- преемственности основных образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего  общего, профессионального образования;  
- развития государственно-общественного управления в образовании; 
- формирования основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 
программы, деятельности педагогических работников, образовательных учреждений;  
- создания условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 
безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Целями реализации  образовательной программы  среднего общего образования  школы 
являются:  
- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками целевых установок, 
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающихся старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями их развития и 
состояния здоровья;  
- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 
неповторимости. 

Достижение поставленных целей  предусматривает решение следующих основных 

задач: 
- обеспечение соответствия образовательной программы  среднего общего образования 
требованиям федерального государственного стандарта; 
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- обеспечение преемственности начального общего образования, основного общего 
образования, среднего  общего образования; 
- обеспечение доступности получения качественного среднего  общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования всеми обучающимися; 
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
гимназии, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
необходимых условий для её самореализации; 
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
- взаимодействие  при реализации  образовательной программы среднего общего образования с 
социальными партнёрами; 
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, их 
профессиональных склонностей через  организацию общественно полезной деятельности, в том 
числе социальной практики; 
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 
проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды и уклада 
гимназии; 
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды для приобретения опыта реального управления и действия; 
- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с 
учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 

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

Нормативно-правовой базой, на основе которой осуществляется образовательная 
деятельность в муниципальном МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с 
углублённым изучением отдельных предметов» г.о. Ступино Московской области на уровне 
среднего общего образования, являются: 

1.    Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-
ФЗ. 

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

3. Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры 
государственного образовательного стандарта».  

4. Приказ  Министерства образования Российской Федерации 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 от 20 августа 2008г, от 30 августа 2010) 

5. Концепция  профильного обучения  на старшей ступени общего образования, 
утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. № 2783. 

6. Приказ Министерства образования  РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (с изменениями от 26 ноября 2010г.)  

7. Приказ Минобрнауки России от  30.08.2013 N 1015 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования". 

8. Приказ Министерства образования Московской области от 23.04.2018г. № 1172 «Об 
утверждении   учебного плана для государственных образовательных организаций Московской 
области, подведомственных Министерству образования Московской области, муниципальных 
образовательных организаций в Московской области и частных образовательных организаций в 
Московской области, реализующих программы основного общего и среднего общего 
образования , на 2018/2019 учебный год». Примерные программы по предметам. 

9.   Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования  

10. Инструктивно-методические письма Министерства образования Московской области о 
преподавании общеобразовательных предметов. 

11. Устав и программа развития МБОУ «СОШ № 1 с углублённым изучением отдельных 
предметов» городского округа Ступино Московской области. 

12. Основная образовательная программа начального общего образования по ФГОС 
НОО, утверждена приказом по школе от 04.06.2011г. №98. 

13.Основная образовательная программа основного общего образования по ФГОС ООО, 
утверждена приказом по школе от 01.09.2014г. №76. 



   
  

7 

        
    Методологической основой  образовательной программы среднего общего образования  
является системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 
- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;  
- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды гимназии;  
- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  
- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, 
психологических, физиологических особенностей и  здоровья обучающихся.  

Образовательная программа среднего общего образования  является основой для: 
- разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, учебной литературы, контрольно-
измерительных материалов; 
- организации образовательного процесса в МБОУ«Средняя общеобразовательная школа №1 с 
углублённым изучением отдельных предметов» г.о. Ступино Московской области 
- проведения государственной итоговой и промежуточной аттестации обучающихся; 
- построения системы внутреннего мониторинга качества образования в гимназии; 
- организации деятельности работы методической службы гимназии; 
- аттестации педагогических работников; 
- организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
педагогических работников гимназии.  

Приоритетные направления организации образовательной  деятельности на уровне 
среднего общего образования: 
- совершенствование образовательного процесса направленное  на достижение нового качества 
и результатов образовательной деятельности с учетом    требований Национальной инициативы 
«Наша новая школа»; 
- реализация Федеральных государственных образовательных стандартов в условиях 
образовательной среды повышенного уровня; 
- активизация деятельности  школьного самоуправления,  как  одного из  способов  
социализации личности  обучающихся; 
- организация взаимодействия с социальными партнёрами школы; 
- творческий поиск и реализация инновационных ресурсов для организации  образовательной 
среды. 

Одним из приоритетов реализации ООП СОО школы является развитие 
информационных технологий и совершенствование информационной образовательной среды, 
создание условий для развития креативной личности, для раскрытия творческого потенциала 
каждого ребенка, для успешной адаптации обучающихся в постоянно меняющемся 
окружающем мире. 

ООП СОО школы соответствует основным характеристикам современного образования: 
доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности, вариативности, 
технологичности, поликультурности, носит личностно-ориентированный  и деятельностный 
характер; осуществляет принцип равных возможностей для получения качественного среднего 
общего образования. 

ООП СОО школы отвечает возрастным особенностям обучающихся:  активности, 
информированности, коммуникабельности, способности к творчеству, стремлению к познанию 
нового. 

ООП СОО школы осуществляет принцип преемственности основных образовательных 
программ  начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 
образования; создает условия для развития и самореализации обучающихся, для формирования 
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.  
           Цели среднего общего образования ориентируют субъекты образования на достижение 
основных результатов образования, связанных с: 
- личностными результатами, включающими готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, к самоусовершенствованию и 
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самовоспитанию, сформированность их мотивации к обучению и  целенаправленной 
познавательной деятельности, сформированность системы значимых социальных и 
межличностных отношений, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности; 
способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 
правосознание, экологическую культуру; 
 метапредметными результами, включающими освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной 
практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 
индивидуальной образовательной траектории; владение навыками учебно-исследовательской, 
проектной и социальной деятельности; 
 предметными результатами, включающими освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности 
по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях,  формирование научного типа 
мышдения, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 
 

 
1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения ООП СОО  (далее - планируемые результаты) 
представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения 
всех компонентов, составляющих содержательную основу ООП СОО. Они обеспечивают связь 
между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки 
результатов освоения ООП СОО, выступая содержательной и критериальной основой для 
разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной 
стороны, и системы оценки с другой. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП СОО отражают 
требования Стандарта, специфику образовательной деятельности (в частности, специфику 
целей изучения отдельных учебных предметов), соответствовать возрастным возможностям 
обучающихся. 
1.2.2. Структура планируемых результатов. 

Структура планируемых результатов строится с учётом: 
- динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и 
ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития ученика; 
- возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, соответствующем 
зоне дальнейшего перспективного развития; 
- основных направлений оценочной деятельности. 

Планируемые результаты достигаются через предметные программы и программы 
дополнительных курсов. 
В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 
междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания: 
А) цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 
результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 
результатов призвано раскрыть «Цель изучения данного предмета в образовательном 
учреждении»; 
Б) цели, характеризующие систему учебных действий в отношении учебного материала. 
Планируемые результаты, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу 
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программы учебного предмета. Они ориентируют субъектов образования, какой уровень 
освоения  учебного материала ожидается от выпускников; 
В) цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 
расширяющих и углубляющих знание учебного материала . Планируемые результаты, 
приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 
программы учебного предмета.  

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО уточняют и конкретизируют 
общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций их 
достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки достижения этих 
результатов. Достижение планируемых результатов освоения обучающимися ООП СОО 
учитывается при оценке результатов деятельности системы общего образования. 

Достижение обучающимися планируемых результатов в итоге освоения ООП СОО 
определяется по завершении обучения. 
1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

В результате освоения ООП СОО у обучающихся должны  быть сформированы: 
- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов; 
- гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- мировоззрение, соответствующее соврменному уровню развития науки и общественной 
практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм  общественного сознания, 
осознание своего места в поликультцурном мире; 
- основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 
идеалами гражданского общества, готовность и способность самостоятельной , творческой  и 
ответственной деятельности; 
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной,  общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 
- нравственное сознание  и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
- готовность и способность к образованию, в том числе к самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 
спорта, общественных отношений; 
- принятие и желание реализовать ценности здорового и безопасного образа жизни, 
потребность в физическом  самоусовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
- бережное , ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личны, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
- экологическое мышление, понимание влияния социально-экономических процессов на 
состояние природной и социальной среды; приобретение эколого-направленной деятельности; 
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- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного приятия семейных 
ценностей. 
1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

В результате освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования обучающиеся должны уметь: 
- самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать, корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
- продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе  совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников  деятельности, эффективно решать конфликты; 
- владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 
- ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
- использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и олрганизационных задач с соблюдением требований техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 
- определять назначении и функции различных социальных институтов; 
- самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 
учетом гражданских и нравственных ценностей; 
- ясно и логично излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
- использовать навыки познавательной рефлексии как средства осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и основания, границ своего знания и 
незнания. 
1.2.5. Предметные результаты освоения ООП СОО 

Предметные результаты освоения  ООП СОО устанавливаются на базовом и профильном 
уровнях, ориентированных на приоритетное решение соответствующих комплексов задач. 

Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение обучающимися 
систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и 
решение задач освоения основ базовых наук, поддержки избранного обучающимися 
направления образования, обеспечения академической мобильности. 

Предметные результаты на профильном уровне ориентированы на более глубокое, чем это 
предусматривается базовым уровнем, освоение обучающимися систематических знаний и 
способов действий, присущих данному учебному предмету, и решение задач освоения основ 
базовых наук, подготовки к последующему профессиональному образованию или 
профессиональной деятельности. 

Предметные результаты освоения  ООП СОО с учётом общих требований Стандарта и 
специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 
обеспечивать возможность успешного профессионального обучения или профессиональной 
деятельности. 

В соответствии с деятельностной парадигмой образования система планируемых 
результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 
актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. 
Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 
продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 
ближайшего развития ребёнка. 
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1.2.5.1. Русский язык 

В результате изучения русского языка (на базовом и профильном уровне) обучающиеся на 
уровне 
среднего общего образования научатся 
знать/понимать: 

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

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

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; 

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

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

аудирование и чтение: 
• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно- 

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 
• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: 
• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

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

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

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

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 
текста; 

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

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

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

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

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

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 
жизни государства. 
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1.2.5.1.1. Родной русский язык 

Родной русский язык  
В результате изучения родного  русского языка (на базовом и профильном уровне) 

обучающиеся на уровне среднего общего образования научатся 
основным нормам русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, стилистическими), нормам речевого этикета; приобретение опыта 
использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 
высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

1) соблюдение  основных орфоэпических и акцентологических нормх современного русского 
литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ 
полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ 
деепричастий‚ наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и 
шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение 
парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного 
происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания 
чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] 
перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в 
отдельных грамматических формах имён существительных, прилагательных; глаголов(в 
рамках изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных 
словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 
различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и 

стилями речи; 
различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с 

учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  
употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 
понимание активных процессов в области произношения и ударения; 
2) соблюдение основных лексических нормх современного русского литературного языка: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им 
предмету или явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ 
антонимов‚ омонимов‚ паронимов; употребление слова в соответствии с его 
лексическим значением и требованием лексической сочетаемости; употребление 
терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, художественной литературе, 
разговорной речи; опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы;  
употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы; 
употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов 

лексической нормы; 
различение типичных речевых ошибок; 
редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 
выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 
3)соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 

употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных 
существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур‚ 
обусловленное категорией рода; употребление заимствованных несклоняемых имён 
существительных; склонение русских и иностранных имен и фамилий; названий 
географических объектов‚ употребление отдельных грамматических форм имен 
существительных, прилагательных (в рамках изученного); склонение местоимений‚ 
порядковых и количественных числительных; употребление отдельных форм имен 
существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к 



   
  

13 

разряду одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм 
множественного числа имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа 
настоящего и будущего времени; формообразование глаголов совершенного и 
несовершенного вида‚ форм глаголов в повелительном наклонении; употребление имен 
прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой форме‚ употребление в 
речи однокоренных слов разных частей речи; согласование сказуемого с подлежащим, 
имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с 
подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода; 
согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и 
существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 
числительными; построение словосочетаний по типу согласования; управление 
предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 
словосочетания‚ употребление предлога по с количественными числительными в 
словосочетаниях с распределительным значением; построение простых предложений с 
причастными и деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных 
предложений разных видов; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; 
различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 
существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 
различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 
деепричастий‚ наречий; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных  
выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 
4)соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и формулы 

обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 
ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление 
формы «он»;  

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  этикетного  общения, 
лежащих в основе национального речевого этикета; 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 
использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих противостоять 

речевой агрессии; 
использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 
соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 
понимание активных процессов в русском речевом этикете; 
5)соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка 

(в рамках изученного в основном курсе); 
6)соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языки 

(в рамках изученного в основном курсе); 
использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления;  
использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей для 

определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 
использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в 
процессе редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 
формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 
опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения 
нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 
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7)совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 
(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств 
устной и письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 
критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 
поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 
функционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 
текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический 
материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; 
устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-
следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и 
определять средства их выражения;  определять начало и конец темы; выявлять 
логический план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 
композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых 
структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, 
стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 
приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, 
примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения, переработки и 
преобразования информации (аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, 
схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 
уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убеждение, 

комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений, 
поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, 
завершение диалога и др. 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 
умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов 

(ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на 
проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной 
дискуссии; 

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 
собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; 
оценки;  

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, 
собственно описание, пояснение;  

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, доказательство, 
объяснение) с использованием различных способов аргументации, опровержения 
доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); 
оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении;  

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление 
реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, слоган, 
путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных текстов 
или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, 
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притч и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных 
позиций;  

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 
оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их эффективности, 

понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание 
собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 
сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

 
 

 
         1.2.5.2. Литература 

В результате изучения литературы (на базовом уровне) обучающиеся на уровне среднего 
общего образования научатся: 
знать/понимать: 

• образную природу словесного искусства; 
• содержание изученных литературных произведений; 
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы их 

творческой эволюции; 
• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 
• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 
• основные теоретико-литературные понятия; уметь: 
• воспроизводить содержание литературного произведения; 
• анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 
нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного 
времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 
объяснять его связь с проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 
раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; связывать литературную классику со временем написания, 
с современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы 
русской литературы; 

• соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; 
• выделять черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 
• определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 
• сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации; 
• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 
• выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 
• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
     составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно- 
исследовательские работы; 
• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

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

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 
русского литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 
• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 
• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 
отношений. 

        
1.2.5.3. Иностранный язык 

В результате изучения иностранного языка (на базовом уровне) обучающиеся на уровне 
среднего общего образования научатся: 
знать/понимать: 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (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 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 данному уровню обучения; 

чтение: 
• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 

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

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

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

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 
России. 
1.2.5.2.  Родная литература 

Личностными результатами выпускника основной школы, формируемыми при изучении 
предмета «Родная литература», являются: 

• ценностное отношение к родной литературе как хранителю этнокультуры, 
включенность в культурно-языковое поле своего народа; 

• приобщение к литературному наследию своего народа; 
• сопричастность к фольклорным и литературным традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 
культуры своего народа; 

• осознание себя и этническим представителем своего народа, и гражданином 
многонационального Российского государства; 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, уважительное отношение 
к родной литературе (культуре), а также литературе (культурам) других народов России; 

• умение адаптироваться в современном поликультурном мире; сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми в разных ситуациях, особенно с представителями иной 
этнической принадлежности; 

• развитие личной ответственности за свои поступки на основе этикета удмуртского 
народа, уважительное отношение к иным, отличным от своих, нормам этикета и 
традициям других народов; 

Метапредметные результаты изучения предмета «Родная литература» проявляются  в умении 
выпускника: 

• понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 
связи в устных и письменных высказываниях на удмуртском языке, формулировать 
выводы и обобщения; 

• самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 
сферу своих интересов; 

• использовать в самостоятельной деятельности приемы сопоставления и сравнения; 
• использовать в самостоятельной деятельности разных источников информации 

(словари, энциклопедии, Интернет-ресурсы и т.д.) для решения познавательных и 
коммуникативных задач. 

Предметными результатами выпускника при изучении предмета «Родная литература» 
являются: 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 
себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 
диалога; 

• понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа познания жизни; 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
литературы, литератур народов России, русской и мировой литературы;  
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• воспитание в себе квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров; создавать развернутые высказывания 
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 
научного, делового, публицистического и т.д.; формирование умений воспринимать, 
анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 
художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне 
не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 
современного звучания; 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 
произведения; 

• способности к пониманию литературных произведений, отражающих разные 
этнокультурные традиции; 

• понимание авторской позиции и умение выразить свое отношение к ней; 
• умение пересказывать прозаические и драматургические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; вести диалог на 
родном языке, соблюдая нормы речевого этикета; 

• написание изложений и сочинений (в отдельных случаях – эссе) на темы, связанные с 
тематикой, проблематикой изученных произведений, классных и домашних творческих 
работ, рефератов на литературные и общекультурные темы; 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 
формирование эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов на 
русском языке; понимание русского языка (слова) в его эстетической функции, роли 
изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов 
литературных произведений; 

Эти общие результаты необходимо конкретизировать и обозначить наиболее важные 
предметные умения, формируемые у учащихся разных классов в результате освоения 
программы по родной литературе: 

• определять родовую и жанровую специфику (признаки) художественного произведения 
(в каждом классе – на своем уровне); 

• владеть различными видами пересказа эпических произведений (5 – 7 кл.); 
• определять тематику, проблематику (5–7 кл.), сюжетно-композиционные особенности 

произведения  (6 – 7 кл.); 
• формулировать вопросы по тексту произведения (5 – 7 кл.); 
• давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с 

использованием цитирования (5 – 7 кл.); 
• находить основные изобразительно-выразительные средства, используемые в 

произведении, и определять их художественные функции (в каждом классе – на своем 
уровне); 

• читать выразительно по ролям драматургические произведения (5 – 7 кл.); 
• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5 – 9 кл.); 
• различать основные жанры удмуртского фольклора, понимать значение фольклора как 

основы русской литературы (5 – 8 кл.); 
• понимать основы русского стихосложения (рифма, размер, ритм) (5 – 7 кл.); 
• писать сочинение (эссе) на литературном материале и с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта (5 – 9 кл.); 
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• подбирать дополнительный материал по заданной теме с использованием справочной 
литературы и ресурсов Интернета (в каждом классе – на своем уровне); 

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 
тезисного плана, конспекта, доклада, презентации, литературно-творческой работы, 
создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством 
учителя выбранную тему (в каждом классе – на своем уровне); 

• правильно соотносить содержание понятий «образ», «герой», «характер», «конфликт»; 
оценивать характер героя литературного произведения (7 – 9 кл.); 

• понимать особенности национального характера в литературном произведении (8 – 9 
кл.); 

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 
эстетической проблематики произведений (7 – 9 кл.); 

• участвовать в учебных дискуссиях, выступать с публичными докладами и сообщениями 
(7 – 9 кл.); 

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 
точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); анализировать литературные 
произведения разных жанров (8 – 9 кл.); 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на 
своем уровне); 

• давать общую характеристику художественного мира произведения,  литературного 
направления (8 – 9 кл.); 

• конспектировать литературно-критические статьи, писать аннотации на литературные 
произведения (8 – 9 кл.);   

• понимать основы и сущность художественного перевода (8 – 9 кл.); 
• выделять в художественных текстах перекликающиеся элементы  и обнаруживать связи 

между произведениями авторов разных стран и народов, литературных эпох и 
направлений (8 – 9 кл.); 

• делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, проблематики и 
тематики произведений конкретного писателя; выявлять особенности языка и стиля 
писателя (9 кл.); 

• соотносить содержание литературных произведений с принципами изображения жизни 
и человека, характерными для определенной литературной эпохи, направления (8 – 9 
кл.); 

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 
инструментом анализа и интерпретации художественного текста  (в каждом классе – на 
своем уровне); 
 

1.2.5.4. История 

В результате изучения истории (на базовом и профильном уровне) обучающиеся на уровне 
среднего общего образования научатся 
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; 
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• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 
сведения; 

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

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

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 
исходя из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 
формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 1.2.5.5. Обществознание 

В результате изучения обществознания (на базовом и профильном уровне) обучающиеся на 
уровне среднего общего образования научатся 
знать/понимать: 

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

гуманитарного познания. 
уметь 
• характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 
проблемы человека в современном обществе; 

• осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 
информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, 
научных, правовых, политических, публицистических); 

• анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 
переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

• сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 
соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 
обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 
различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

• объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 
природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 
социальных качеств человека); 
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• раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук; 

• участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 
• формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 
• оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук; 
• подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 
• осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 
• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и 
общества. 

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

• эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 
взаимодействия с социальными институтами 

• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 
собственной гражданской позиции, 

• оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 
ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

• самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 
собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном 
общении и в массовой коммуникации; 

• нравственной оценки социального поведения людей; 
• предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений; 
• ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 
1. 2.5. 6. Право 

В результате изучения права (на профильном уровне) обучающиеся на уровне среднего 
общего образования научатся 
знать/понимать 

• систему :и структуру права, современные правовые системы; 
• общие правила применения права; 
• содержание прав и свобод человека; 
• понятие и принципы правосудия; 
• органы и способы международно-правовой защиты прав человека; 
• основные юридические профессии; 

уметь: 
характеризовать: 

• право как элемент культуры общества; систему законодательства; 
• основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и 

гражданина; 
• механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; 
• принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок 
• рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок 

заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и 
социального обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг; 

объяснять: 
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• происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового 
регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; 
содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника 
конкретныхправоотношений(избирателя, налогоплательщика, 
военнообязанного,работника,потребителя, супруга, абитуриента); 

• особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным правом; 
различать: 

• формы (источники) права, субъектов права; 
• виды судопроизводства; 
• основания и порядок назначения наказания; 
• полномочия органов внутренних дел, прокуратуры,адвоката, нотариуса, 

международных органов защиты прав человека; 
• объекты гражданского оборота; 
• организационно-правовыеформы предпринимательской деятельности; 
• имущественные и неимущественные права и способы их защиты; 
• отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

приводить примеры: 
• различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; гарантий 

реализации основных конституционных прав; экологических правонарушений и 
ответственности за причинение вреда окружающей среде; общепризнанных принципов 
и норм международного права; 

• правоприменительной практики; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 
• анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий 

их реализации; 
• изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 
• применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах); 
• осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 
• выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

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

• обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 
1.2.5.7. Экономика 

 В результате изучения экономики  (на профильном уровне) обучающиеся на уровне среднего 
общего образования научатся 

знать/понимать: 
 смысл основных теоретических положений экономической науки;  
 основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международных экономических отношений; 
уметь 

 приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, 
взаимовыгодной международной торговли; 

 описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы, 
основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические циклы, 
глобальные экономические проблемы; 

 объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды 
обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; 
последствия инфляции; 
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 сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину предложения, 
рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-правовые формы 
предприятий, акции и облигации; 

 вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, 
изменение спроса/предложения в зависимости от изменения формирующих его факторов, 
равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские издержки и прибыль, 
смету/бюджет доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, 
темп инфляции, уровень безработицы; 

 применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики 
изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, 
товары-заменители и дополняющие товары; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 исполнения типичных экономических ролей; 
 решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 
 совершенствования собственной познавательной деятельности;  
 оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения;  
 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

информации. 
 
1.2.5.8. География 
В результате изучения географии (на базовом уровне) обучающиеся на уровне среднего 
общего образования научатся 
знать/понимать: 

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

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 
качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 
урбанизации; 

• географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 
размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 
регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 
системе международного географического разделения труда; географические аспекты 
глобальных проблем человечества; 

• особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 
ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

• определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 
развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 
процессов и явлений; 

• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 
изменений отдельных территорий; 

• применять разнообразные источники географической информации для проведения 
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 
факторов; 

• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
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географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия; 

• сопоставлять географические карты различной тематики; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 
• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 
важнейших социально-экономических событий международной жизни, 
геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах 
мира, тенденций их возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 
образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 1.2.5.9. Математика 

В результате изучения математики (на базовом и профильном уровне) обучающиеся на уровне 
среднего общего образования научатся: 
Знать/понимать: 
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 
анализа, возникновения и развития геометрии; 
• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 
всех областях человеческой деятельности; 
• вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
Алгебра. 

Уметь: 
• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 
вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 
рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 
• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необхо-
димые 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; 
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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; 
• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 
систем; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
• построения и исследования простейших математических моделей; 
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

Уметь: 
• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 
известных формул; 
• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
• анализа информации статистического характера; 
Геометрия. 

Уметь: 
• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 
объекты с их описаниями, изображениями; 
• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 
свои суждения об этом расположении; 
• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 
• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 
• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 
формул и свойств фигур; 
• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники. 
1. 2.5.10.  Информатика и ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ (на базовом и профильном уровне) обучающиеся 
на уровне среднего общего образования научатся: 
Знать/понимать: 

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

знать единицы измерения информации; 
• назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

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

• использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 
• назначение и функции операционных  систем;  
уметь: 
• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
• распознавать информационные процессы в различных системах; 
• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

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

задачей; 
• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 
• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 
• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 
• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 
• представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

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

использовании средств ИКТ; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

• эффективной организации индивидуального информационного пространства; 
• автоматизации коммуникационной деятельности; 
• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 
 1. 2.5.11.  Физика 

В результате изучения физики (на базовом и профильном уровне) обучающиеся на уровне 
среднего общего образования научатся: 
знать/понимать: 
• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 
звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 
• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 
энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 
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• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 
фотоэффекта; 
• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 
уметь: 
• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 
индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 
поглощение света атомом; фотоэффект; 
• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 
приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперимент являются основой для 
выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 
физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 
предсказывать еще неизвестные явления; 
• приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 
термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 
излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 
энергетики, лазеров; 
• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 
• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 
• рационального природопользования и защиты окружающей среды. 
1. 2.5.12.  Биология 
В результате изучения биологии (на базовом и профильном уровне) обучающиеся на уровне 
среднего общего образования научатся: 
знать/понимать: 

• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 
Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 
закономерностей изменчивости; 

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

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

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
• биологическую терминологию и  символику;  

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

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

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

 1.2.5.13. Химия 

В результате изучения химии (на базовом и профильном уровне) обучающиеся на уровне 
среднего общего образования научатся: 
знать/понимать: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 
ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 
передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

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

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях 

и оценки их последствий; 
• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 
• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 
• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 
 1.2.5.14.   Физическая культура 

В результате изучения физической культуры (на базовом уровне) обучающиеся на уровне 
среднего общего образования научатся: 
знать/понимать: 

• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

• способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
• правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой направленности; 
уметь: 

• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 
комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

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

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

культурой; 
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для 

• повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооружённых 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. 
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1.2.5.15. Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности (на базовом уровне) 
обучающиеся на уровне среднего общего образования научатся: 
знать/понимать: 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 
граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

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

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 
• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 
• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
• □ предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; уметь 
• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

• ведения здорового образа жизни; 
• оказания первой медицинской помощи; 
• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 
• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 
 

1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего бщего образования 

Объектом оценки образовательной деятельности обучающихся в средней школе 
являются ожидаемые результаты, которые связаны с целями данной программы и составляют 
три группы взаимосвязанных результатов. 
А) ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Объектом оценки личностных результатов служит: 
 Развитие личности, ее способностей. 
 Самореализация обучающихся через организацию урочной и внеурочной деятельности; 
 сформированность основ российской гражданской идентичности; 
 сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 
 сформированность этических чувств – доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, 
стыда, вины, совести; 
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 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 
умения не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни; 
 сформированность  целостного научного  мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 
 сформированность  социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообщества; 
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем; 
 формирование основ экологической культуры соответствующей современному  уровню 

экологического мышления; 
 участие обучающихся в преобразовании социальной среды микрорайона гимназии; 
 развитие опыта социальной и творческой деятельности; 
 участие в создании образовательной среды и школьного уклада; 
 осознание значения семьи в жизни  человека и общества. 

Личностные результаты выпускников на ступени среднего общего образования не 
подлежат итоговой оценке. 
Б) МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 
обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД, т. е. 
таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 
познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

задачи  в учебе и познавательной деятельности; 
  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; 
 умение создавать , применять и преобразовывать  знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических задач; 

 формирование и развитие компетентности в области использования  ИКТ ; 
 умение организовывать учебное сотрудничество, использовать различные способы 

поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии,классифицировать; 

 участвовать вместе с учителями и родителями в проектировании основной 
образовательной программы, в создании условий для ее реализации; 

 самостоятельное проектирование образовательной деятельности 
Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: 

 итоговые контрольные работы по предметам; 
 комплексные работы на межпредметной основе; 
 оценочные листы и листы наблюдений учителя в «Портфолио достижений» 

обучающегося, 
 проект, 
 исследовательская работа, 
 творческая работа 
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В) ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана. 

В основе многих предметных действий лежат УУД, прежде всего познавательные: 
 использование знаково-символических средств; 
 моделирование; 
 сравнение, группировка и классификация объектов; 
 действия анализа, синтеза и обобщения; 
 установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; 
 поиск, преобразование, представление и интерпретация информации;  
 развитие научного мышления; 
 разработка и реализация учебных проектов; 
 активное использование возможностей ИКТ. 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 
сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 
затем и осознанному и произвольному их выполнениюв новой ситуации. Это проявляется в 
способности обучающихся решать разнообразные по содержанию учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 
соответствующих содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 
действий. 

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью и 
многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим 
коллективом с педагогических, психологических, концептуальных и социальных позиций. 
Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 
- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по учебным 
предметам; 
- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 
интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 
- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 
самопознания и соблюдения нравственных норм; 
- по результатам олимпиад и конкурсов; 
- по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над 
проектами, реферативным исследованием). 
Формы аттестации   достижений обучающихся  10-11 классов: 
- текущая успеваемость по предметам; 
- портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности обучающихся); 
Оценка качества  предметных  результатов   учащихся 10-11 классов проводится в форме: 
-  текущей  промежуточной  аттестации (согласно календарно-тематическому планированию по 
учебным предметам); 
- срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по одной 
теме или всему курсу; 
- диагностических контрольных работ; 
- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 
- зачетов; 
- творческих работ; 
- докладов учащихся; 
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- реферативных работ; 
-защиты  проектов. 
Уровень  учебных  достижений учащихся 10-11 классов определяются: 
- по результатам контроля знаний, 
- по динамике успеваемости от триместра к окончанию года, 
- по результатам экзаменов. 
Формы итогового контроля в 10 классах: 
- итоговый опрос (письменный или устный) по предметам учебного плана; 
- контрольная работа, тестирование; 
- зачет. 

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы, 
обсуждаются на заседаниях  методических объединений, согласовываются с администрацией. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы среднего   общего образования, необходимых для продолжения 
образования, профессиональной и социальной деятельности, является предметом итоговой 
оценки освоения обучающимися основной образовательной программы среднего   общего 
образования. 

При итоговой оценке освоения обучающимися основной образовательной программы 
среднего   общего образования должны учитываться сформированность умений выполнения 
учебно-исследовательской и проектной деятельности, способность к решению учебно-
практических и учебно- познавательных задач по обязательным предметным областям. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего   
общего образования включает две составляющие: 
-результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образовательным 
учреждением самостоятельно, отражающие динамику индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 
образовательной программы среднего   общего образования; 
-результаты государственной   аттестации выпускников, характеризующие уровень достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего   общего 
образования; 
- итоговая  отметка  в  аттестат  о среднем   образовании  по  всем  предметам  выставляется   
как округлённое по законам математики до целого числа среднее арифметическое текущих 
отметок, полученных обучающимся   за  10, 11 класс     по данному предмету. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе федерального закона 
от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации», иных нормативных 
актов, распоряжений Министерства образования и науки РФ. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 
оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 
характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения 
обучающимися основных образовательных программ   осуществляеться в ходе различных 
мониторинговых исследований:  анкетирование, тестирование, результаты  участия  в   
олимпиадах,  творческих  конкурсах,  участие  в  реализации   проектов групповых  и 
индивидуальных. 
2. Содержательный раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 
2.1.1. Общие положения 
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  Каждый уровень общего образования - самоценный, принципиально новый этап в жизни 
обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 
изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 
самоопределении. 

Образование на уровне среднего общего образования, с одной стороны, является 
логическим продолжением обучения в основной школе, а с другой стороны, является базой для 
подготовки завершения общего образования, перехода к профильному обучению, 
профессиональной ориентации и профессиональному образованию. Особенностью содержания 
современного среднего общего образования является не только ответ на вопрос, что 
обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных 
учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 
обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого 
учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для 
решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В 
то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 
образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

 
2.1.2 .Основное содержание учебных предметов 
 

В данном разделе основной образовательной программы среднего общего образования 
приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне среднего 
общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих 
разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. 

Рабочие программы по учебным предметам включают: 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учётом специфики учебного предмета; 
2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
3) содержание учебного предмета, курса; 
4) тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Учебный план для уровня среднего  общего образования разработан в соответствии с 
Концепцией профильного обучения и имеет пятиуровневую структуру: обязательные 
предметы на базовом уровне, учебные предметы по выбору на базовом уровне, учебные 
предметы на профильном уровне, региональный компонент, компонент образовательного 
учреждения. На уровне среднего общего образования совокупность базовых и профильных 
общеобразовательных предметов реализует модель профильного обучения. Специализацию 
каждого конкретного профиля обучения определяют учебные предметы федерального 
компонента повышенного уровня. Эта модель предполагает стандартизацию двух уровней 
преподавания основных учебных предметов: базисного и профильного, а также включение в 
компонент образовательного учреждения предметов, которые учащийся может выбрать в 
соответствии с индивидуальным профилем образования. Введение профильного обучения 
способствует созданию образовательного пространства, обеспечивающего условия для 
успешной социализации и адаптации учеников в обществе и осознанному выбору направления 
дальнейшего обучения. 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, 
позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного 
процесса более полно учитываются интересы, склонности и способности обучающихся, 
создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными 
интересами и намерениями в отношении продолжения образования.  
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Профильное обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного учебного 
процесса. При этом существенно расширяются возможности выстраивания учеником 
индивидуальной образовательной траектории. 

Переход к профильному обучению преследует следующие основные цели:  
-  обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы полного общего 

образования; 
- создать условия для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения школьниками 
индивидуальных образовательных программ; 

- способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным 
категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями 
и потребностями; 

- расширить возможности социализации обучающихся, обеспечить преемственность 
между общим и профессиональным образованием, более эффективно подготовить выпускников 
школы к освоению программ высшего профессионального образования. 

Структура профильного обучения включает базовые и профильные 
общеобразовательные предметы,  профильные курсы, учебную практику, а также систему 
внеклассной деятельности, общешкольных мероприятий, дополнительное образование. 
Профильное обучение на уровне среднего общего образования строится на принципах 
вариативности расширения рамок учебного плана, углубления отдельных предметов: 
математики, обществознания, истории, русского языка, физики, информатики, биологии,  
химии. Приемлем также отказ обучающегося от профильного обучения. Универсальный 
учебный план гарантирует общее среднее образование в полном объеме каждому ученику. 

Учебный план среднего общего образования в  МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №1 с углублённым изучением отдельных предметов» г.о. Ступино Московской области 
разработан на основе регионального базисного учебного плана общеобразовательных 
учреждений Московской области. 

Учебный план обеспечивает преемственность с учебными планами предшествующих 
периодов и предполагает безусловное выполнение  «Санитарно – эпидемиологических 
требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 85 от 29 
июня 2011 года  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2883-11 «Изменения № 1 к СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 
предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально 
мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 
представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 
жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при введении 
профильного обучения, которое является системой специализированной подготовки 
(профильного обучения) в старших классах, ориентированной на индивидуализацию обучения 
и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда, 
отработки гибкой системы профилей и кооперации средней школы с учреждениями начального, 
среднего и высшего профессионального образования. Выбирая различные сочетания базовых и 
профильных учебных предметов и учитывая нормативы учебного времени, установленные 
действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, в гимназии  
сформирован собственный учебный план. Такой подход оставляет широкие возможности 
организации одного или нескольких профилей, а обучающимся - выбор профильных предметов, 
которые в совокупности и составят его индивидуальную образовательную траекторию. 
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Профильные общеобразовательные учебные предметы – это учебные предметы, 
определяющие специализацию каждого конкретного профиля обучения.  В МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №1 с углублённым изучением отдельных предметов» г.о. Ступино 

Московской области реализуется  следующее профильное направление:социально-
экономический профиль в 10-11 классах.Профильный предметы: математика и инфораматика, 
право, экономика. 

Биологическое образование 10-11 классов обеспечивается изучением следующих курсов: 
№ Класс Предмет Название 

рабочей  

программы 

Разработана 

на основе 

примерной 

программы 

Количес

тво 

часов в 

год 

Рекомендована 

1.  10 
(базовый 
уровень) 

Биология Биология.  Типовой 
программы по 
биологии В.В. 
Пасечник 

34 часа Предметным 
методическим 
объединением 
учителей 
естественнонау
чного 
образования 

2.  11 
(базовый 
уровень) 

Биология Биология.  Типовой 
программы по 
биологии В.В. 
Пасечник 

34 часа Предметным 
методическим 
объединением 
учителей 
естественнонау
чного 
образования 

В соответствии с пунктом 24 Порядка формирования федерального перечня учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (утв. Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 05.09. 2013г. № 1047), приказом  Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования», статьей 28  «Компетенция, права, 
обязанности и ответственность образовательной организации» Федерального закона от 29 
декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», МБОУ «СОШ №1 с 
углубленным изучением отдельных предметов»г.о. Ступино Московской области используются 
следующие учебники для изучения биологии и экологии в 5-11 классах: 
№ Название 

учебного 

предмета 

Класс Автор учебника Год 

издания 

Издательство 

1. Биология  10 
(базовый 
уровень) 

Каменский А.А., 
Криксунов Е.А., 
Пасечник В.В.                

2014 Дрофа 

2. Биология 11 
(базовый 
уровень) 

 Каменский А.А., 
Криксунов Е.А., 
Пасечник В.В.                

2014 Дрофа 

Учебный предмет «Биология» (10-11классы) рассматривает общие закономерности, 
опираясь на знания, полученные ранее при рассмотрении разных биологических курсов.           
Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного курса биологии, 
а его содержание способствует формированию всесторонне развитой личности, владеющей 
основами научных знаний, основанных на биоцентрическом мышлении, и способной творчески 
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их использовать в соответствии с законами природы и общечеловеческими нравственными 
ценностями.   

Программа предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и 
практической работы. Для понимания  сущности биологических явлений в программе 
предусмотрены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение 
наблюдений. Всё это даёт возможность направленно воздействовать на личность ребёнка: 
тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приёмам 
самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и 
интереса к предмету. 

Личностно ориентированное обучение как основа курса направлено на развитие 
креативных способностей обучающихся. Такое обучение  предполагает создание ситуаций, 
связанных с самореализацией личности  и  использование активных форм: дискуссий, 
семинаров, конференций, деловых игр, экскурсий, консультаций, собеседований по конкретным 
проблемам. Целесообразна и такая форма работы, как самостоятельное индивидуальное или 
групповое исследование личностно значимой  проблемы и проектирование  путей  ее решения.  

Существует система оценки и контроля знаний, получаемых детьми на уроках. Оценка 
знаний, умений и навыков осуществляется через дифференцированные зачеты, тестовые 
опросы, контрольные работы по разделам программы и наиболее сложным темам. Кроме этого 
одним из видов контроля можно считать и участие в районных мероприятиях по экологии 
(олимпиады, экологические месячники, творческие и научно-исследовательские работы). 

Учебный предмет «Химия». 
Обучающиеся  в гимназии начинают изучать химию с 8-го класса (2 часа в неделю) в 

соответствии со стандартом школьного химического образования и концентрической 
концепцией. На этом этапе школьники приобретают представления о химической стороне 
окружающего мира в доступных формах обучения. Далее обучения продолжается в 9-ом классе 
(2 часа в неделю), где на новом уровне происходит изучение основных закономерностей химии. 
В соответствии с концепцией профильного обучения в старшей школе в 10-ом -11-ом классе  
отводится по 1 часу в неделю на базовый уровеньУчителя химии   работают по следующим 
рабочим программам: 
№ Класс Предмет Название 

рабочей  

программы 

Разработана 

на основе 

примерной 

программы 

Количес

тво 

часов в 

год 

Рекомендована 

1.  10 
(базо
вый 

урове
нь) 

Химия Химия Типовой 
программы 
химии,  О.С. 
Габриелян  :  

34 часа Предметным 
методическим 
объединением 
учителей 
естественнонау
чного 
образования 

2.  11 
(базо
вый 

урове
нь) 

Химия Химия Типовой 
программы 
химии, автор  
О.С. 
Габриелян   

34 часа Предметным 
методическим 
объединением 
учителей 
естественнонау
чного 
образования 

В соответствии с пунктом 24 Порядка формирования федерального перечня учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (утв. Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 05.09. 2013г. № 1047), приказом  Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении 
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федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования», статьей 28  «Компетенция, права, 
обязанности и ответственность образовательной организации» Федерального закона от 29 
декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ «СОШ 
№1 с углубленным изучением отдельных предметов»г.о. Ступино Московской области 
используются следующие учебники для изучения химии в 8-11 классах: 
Название 

учебного 

предмета 

Класс Автор учебника Год 

издания 

Издательство 

Химия 10 (базовый 
уровень) 

Габриелян О.С.            2017 Дрофа 

Химия 11(базовый 
уровень) 

Рудзитис Г.Е. 
Габриелян О.С.            

2017 Дрофа 

Базовый курс расширяется практическими работами в рамках тем урока, а также 
включаются компетентностные  задачи, вопросы применения химии в быту и окружающем нас 
мире, выполнение проектно-исследовательских работ. 
   

Учебный предмет «Физика». 
Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в жизни 

современного общества, ее влиянием на темпы развития научно-технического прогресса.  
Рабочие программа основного общего образования по учебному предмету «Физика» 
реализуется в следующем объеме:  
Класс Предмет Название 

рабочей  

программы 

Разработана 

на основе 

примерной 

программы 

Количес

тво 

часов в 

год 

Рекомендована 

10 
(базовый 
уровень) 

Физика Физика.  
 

Рабочая 
программа по 
физике 10-11 
класс Г. Я. 
Мякишева 

68 часов Предметным 
методическим 
объединением 
учителей 
естественно 
научного 
образования 

11 
(базовый 
уровень) 

Физика Физика.  
 

Типовая 
программа по 
физике 10-11 
класс Г. Я. 
Мякишева 

68 часов Предметным 
методическим 
объединением 
учителей 
естественнонау
чного 
образования 

В соответствии с пунктом 24 Порядка формирования федерального перечня учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (утв. Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 05.09. 2013г. № 1047), приказом  Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования», статьей 28  «Компетенция, права, 
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обязанности и ответственность образовательной организации» Федерального закона от 29 
декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ «СОШ 
№1 с углубленным изучением отдельных предметов»г.о. Ступино Московской области  
используются следующие учебники для изучения физики в 10-11 классах: 
Название 

учебного 

предмета 

Класс Автор учебника Год 

издания 

Издательство 

Физика 10 (базовый 
уровень) 

Мякишев Г.Я., 
Буховцев Б.Б., 
Сотский Н.Н.                

2017 Просвещение 

Физика 11 (базовый 
уровень) 

Мякишев Г.Я., 
Буховцев Б.Б., 
Чаругин В.М.               

2017 Просвещение 

Учебники для 10-х и 11-х классов переработаны в соответствии с требованиями 
Государственного стандарта общего образования. В учебник для 10-го  класса включен раздел 
«Механика». В них реализуется профильный и базовый уровни, и они физико-математического 
профиля. При использовании УМК Мякишева Г.Я. возможна вариативная организация 
процесса обучения  в старшем звене гимназии на базовом и профильном уровнях. Базовый 
уровень расширяется экспериментальными, лабораторными  работами, элементами 
моделирования физических процессов и задач. Рассматриваются вопросы применения  
физических знаний в повседневной деятельности человека, выполняются проекты, рефераты. 

Учебный предмет «География». 
В 10 - 11 классах изучается  курс «Экономическая и социальная география мира». 

Данный курс завершает формирование знаний о географической картине мира, которые 
опираются  на понимание  теории взаимодействия  общества и природы, воспроизводства  и 
размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения труда: 

Класс Предмет Название рабочей  

программы 

Разработана 

на основе 

примерной 

программы 

Количес

тво 

часов в 

год 

Рекомендована 

10 География География. 
Экономическая и 
социальная 
география  мира 
(Региональная 
характеристика 
мира). 

Типовой 
программы по 
географии 
автор Е.М. 
Домогацких, 
В.П.Максаковс
кий. 

34 часа Предметным 
методическим 
объединением 
учителей 
естественнонау
чного 
образования 

11 География География. 
Экономическая и 
социальная 
география  мира 
(Региональная 
характеристика 
мира). 

Типовой 
программы по 
географии 
автор Е.М. 
Домогацких, 
В.П.Максаковс
кий. 

34 часа Предметным 
методическим 
объединением 
учителей 
естественнонау
чного 
образования 

В соответствии с пунктом 24 Порядка формирования федерального перечня учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (утв. Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 05.09. 2013г. № 1047), приказом  Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 



   
  

40 

основного общего, среднего общего образования», статьей 28  «Компетенция, права, 
обязанности и ответственность образовательной организации» Федерального закона от 29 
декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ «СОШ 
№1 с углубленным изучением отдельных предметов»г.о. Ступино Московской области для 
изучения географии используются учебники:  
Название 

учебного 

предмета 

Класс Автор учебника Год 

издания 

Издательство 

География 10 Максаковский В.П.             
География 10 - 11 кл .         

2019 Просвещение 

География 11 Максаковский В.П.             
География 10 - 11 кл .         

2019 Просвещение 

 
Учебный предмет «Информатика и ИКТ». 

Анализ профессиональной деятельности людей массовых профессий позволяет сделать 
вывод о возрастании роли подготовки молодёжи в области информатики и информационных 
технологий (IT-подготовки). Информатика как учебный предмет открывает школьникам для 
систематического изучения одну из важнейших областей действительности — область 
информационных процессов в живой природе, обществе и технике. Рабочие программы курса  
«Информатика и ИКТ» нацелена изучение информатики и технологий и особенностей 
использования программных средств для решения различных задач. Информатика и ИКТ стал 
предметом, который сдают в форме ЕГЭ, ориентир в преподавании основан на  темах, которые 
заложены в кодификатор.  

Для изучения курса «Информатика и ИКТ» используются рабочие программы: 
Класс Предмет Название 

рабочей  

программы 

Разработана 

на основе 

примерной 

программы 

Количес

тво 

часов в 

год 

Рекомендована 

10 
(базовый 
уровень) 

Информатика 
и ИКТ 

Информатика 
и ИКТ  

Программа к 
УМК 
«Информатика
»  Семакина 
И.Г. 

34 Предметным 
методическим 
объединением 
учителей 
естественнонау
чного 
образования 

11 
(базовый 
уровень) 

Информатика 
и ИКТ 

Информатика 
и ИКТ  

Программа к 
УМК 
«Информатика
»  Семакина 
И.Г. 

34 Предметным 
методическим 
объединением 
учителей 
естественнонау
чного 
образования 

Преподавание информатики и ИКТ изучается на базовом уровне. 
  

В соответствии с пунктом 24 Порядка формирования федерального перечня учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (утв. Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 05.09. 2013г. № 1047), приказом  Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении 
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федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования», статьей 28  «Компетенция, права, 
обязанности и ответственность образовательной организации» Федерального закона от 29 
декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ «СОШ 
№1 с углубленным изучением отдельных предметов»г.о. Ступино Московской области для 
изучения информатики и ИКТ используются учебники:  
Название 

учебного 

предмета 

Класс Автор учебника Год 

издания 

Издательство 

Информатика 
и ИКТ 

10 
(базовый 
уровень) 

Семакин И.Г., Хеннер 
Е.К., Шеина Т.Ю.                

2018 БИНОМ 

Информатика 
и ИКТ 

11 
(базовый 
уровень) 

Семакин И.Г., Хеннер 
Е.К.                                       

2014 БИНОМ 

 
Учебный предмет «Математика». 

Для изучения математики в школе используются рабочие программы: 
Класс Предмет Название 

рабочей  

программы 

Разработана 

на основе 

примерной 

программы 

Количес

тво 

часов в 

год 

Рекомендована 

10 (базовый 
уровень) 

Математика Математика Типовой 
программы по  
алгебре и 
началам 
анализа 10-11 
классы, - 
Составитель Т. 
А.Бурмистрова 

204 часа Предметным 
методическим 
объединением 
учителей 
математики 

11 а 
(профильны
й уровень) 

Математика Геометрия Типовой 
программы по 
математике 
составитель  
Т.А. 
Бурмистрова 

68 часов  Предметным 
методическим 
объединением 
учителей 
математики 

11 а 
(профильны
й уровень) 

Математика Алгебра и 
начала 
анализа 

Типовой 
программы по 
математике 
составитель 
Никольский 
С.М.  

170 
часов  

Предметным 
методическим 
объединением 
учителей 
математики 

 
В соответствии с пунктом 24 Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (утв. Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 05.09. 2013г. № 1047), приказом  Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
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основного общего, среднего общего образования», статьей 28  «Компетенция, права, 
обязанности и ответственность образовательной организации» Федерального закона от 29 
декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ «СОШ 
№1 с углублённым изучением отдельных предметов» г.о. Ступино Московской области для 
изучения математики используются учебники.  

 
Название 

учебного 

предмета 

Класс Автор учебника Год 

издания 

Издательство 

Математика 10 
(базовый 
уровень) 

Никольский О.М., 
Потапов М.К., 
Решетников Н.Н.                
Алгебра и начала 
математического 
анализа 10 кл.                 

2016 Просвещение 

Математика 10 
класс(баз

овый 
уровень) 

Атанасян Л.С., Бутузов 
В.Ф., Кадомцев С.Б.            
Геометрия 10-11 кл.            

2016 Просвещение 

Алгебра 11(профи
льный 

уровень) 

Никольский О.М., 
Потапов М.К., 
Решетников Н.Н.                
Алгебра и начала 
математического 
анализа 11 кл.                 

2016 Просвещение 

Геометрия 11 
(профиль

ный 
уровень) 

Атанасян Л.С., Бутузов 
В.Ф., Кадомцев С.Б.           
Геометрия 10-11 кл. -         

2016 Просвещение 

 
 
Математика лежит в основе всех современных технологий и научных исследований, 

является необходимым компонентом экономики, построенной на знании. Создание элементов 
современных информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) является, прежде 
всего, математической деятельностью. Математическая компетентность в разных формах 
должна быть повышена во всех категориях населения. В связи с данной концепцией в школе 
увеличено количество часов по математике за счет программ расширения и углубления.  
 Гуманитарное образование 10-11 классов обеспечивается изучением следующих курсов.  

Учебный предмет «Литература»: 
Класс Предмет Название 

рабочей  

программы 

Разработана на 

основе примерной 

программы 

Количес

тво 

часов в 

год 

Рекомендована 

10 Литература 
(базовый 
уровень) 

Литература   Типовая программы 
А.Н.Романова, 
Н.В.Шуваева 

102 Предметным 
методическим 
объединением 
учителей 
русского языка 
и литературы 



   
  

43 

11 Литература 
(базовый 
уровень) 

Литература   Лебедева Ю.В. 
«Русский язык и 
Литература 10-11 
класс» 
 
 

102 Предметным 
методическим 
объединением 
учителей 
русского языка 
и литературы 

 

В соответствии с пунктом 24 Порядка формирования федерального перечня учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (утв. Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 05.09. 2013г. № 1047), приказом  Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования», статьей 28  «Компетенция, права, 
обязанности и ответственность образовательной организации» Федерального закона от 29 
декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ «СОШ 
№1 с углублённым изучением отдельных предметов» г.о. Ступино Московской области для 
изучения литературы используются учебники.  

 
Название 

учебного 

предмета 

Класс Автор учебника Год 

издания 

Издательство 

Литература 10 
(базовый 
уровень) 

Михайлов О.Н., 
Шайтанов И.О., 
Чалмаев В.А.                       
Литература 11 кл. Ч. 1.-      

2016 Просвещение 

Литература 10 
класс(баз

овый 
уровень) 

Михайлов О.Н., 
Шайтанов И.О., 
Чалмаев В.А.                       
Литература 11 кл. Ч. 2.-      

2016 Просвещение 

Литература 11 Лебедев Ю.В.                      
Русский язык и 
литература. Литература 
10 кл. Ч.1. 

2016 Просвещение 

Литература 11 Лебедев Ю.В.                      
Русский язык и 
литература. Литература 
10 кл. Ч.2. 

2016 Просвещение 

 
 
Учебный предмет «История и обществознание», «Право» 
 

Учебный предмет «История» реализуется в учебных планах школы в соответствии с 
нормативно-правовой базой общего характера и специального (предметного) характера: 
- инвариантная часть государственных образовательных стандартов основного общего, 
среднего (полного) общего образования («Вестник образования» №3, 2005 г.); 
- примерная программа по истории среднего (полного) общего образования по истории 
(«Вестник образования» № 17, 2004 г.). 
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Учебные планы по истории в 10 - 11 классах составлены на основе  примерной программы 
среднего общего образования на базовом уровне, в которых представлена единая концепция 
исторического образования. Учебный предмет «История» реализуется на базовом уровне: по 2 
часа в неделю 

 
Учебные предметы «Право» и «Экономика». Помимо знаний важными 

содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность 
моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы лежащие в основе 
правомерного поведения. Обучение по данным курсам направлено на достижение следующих 
целей: 
-развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия правовой и 
экономической информации и определение собственной позиции; нравственной и правовой 
культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 
самореализации; 
-воспитание гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 
гуманистическим и демократическим ценностям; 
-формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 
экономической и гражданско-общественной деятельности. 

 
Класс Предмет Название 

рабочей  

программы 

Разработана на 

основе примерной 

программы 

Количес

тво 

часов в 

год 

Рекомендована 

10 История 
(базовый 
уровень) 

История 
России 

Авторская программа 
«История России с 
древнейших времён 
до конца ХIХ в.» 10 
класс (базовый 
уровень) Н. С. 
Борисов, А. А. 
Левандовский 

68 Предметным 
методическим 
объединением 
учителей 
истории и 
обществознани
я 

10 Право Право Право на основе 
типовой программы 
Певцова Е. Е.А. 
Певцова, И.В. 
Козленко Право. 
Основы правовой 
культуры. 10 – 11 
классы 

68 Предметным 
методическим 
объединением 
учителей 
истории и 
обществознани
я 

10 Обществозна
ние (базовый 
уровень) 

Обществознан
ие 

Обществознание на 
основе типовой 
программы 
Боголюбов Л.Н, 
Городецкий Н.И., 
Иванова Л.Ф., 
Матвеева А.И.. 
 

68 Предметным 
методическим 
объединением 
учителей 
истории и 
обществознани
я 

10 Экономика Экономика «Основы  
экономической  
теории. Программа 
курса» Под ред. С. И. 

68 Предметным 
методическим 
объединением 
учителей 
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Иванова, истории и 
обществознани
я 

11 История 
(профильный 
уровень) 

История 
России 

История на основе 
типовой программы  
Левандовский А.А., 
Щетинов Ю.А., 
Мироненко С.В. .  

68 Предметным 
методическим 
объединением 
учителей 
истории и 
обществознани
я 

11 Право Право Право на основе 
типовой программы 
Певцова Е.А., И.В. 
Козленко  

68 Предметным 
методическим 
объединением 
учителей 
истории и 
обществознани
я 

11 Экономика Экономика . «Основы  
экономической  
теории. Программа 
курса» Под ред. С. И. 
Иванова М.А. Скляр. 

68 Предметным 
методическим 
объединением 
учителей 
истории и 
обществознани
я 

11 Обществозна
ние (базовый 
уровень) 

Обществознан
ие 

Обществознание на 
основе типовой 
программы 
Боголюбов Л.Н. 

34 Предметным 
методическим 
объединением 
учителей 
истории и 
обществознани
я 

 
В соответствии с пунктом 24 Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (утв. Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 05.09. 2013г. № 1047), приказом  Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования», статьей 28  «Компетенция, права, 
обязанности и ответственность образовательной организации» Федерального закона от 29 
декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ «СОШ 
№1 с углублённым изучением отдельных предметов» г.о. Ступино Московской области для 
изучения истории,  обществознания и права используются учебники.  

 
Название 

учебного 

предмета 

Класс Автор учебника Год 

издания 

Издательство 

История 10 
(базовый 
уровень) 

Борисов Н.С.                       
История. История 
России 10 кл. Ч.1.-              

2015 Просвещение 
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История 10 
класс(баз

овый 
уровень) 

Левандовский А.А.             
История. История 
России 10 кл. ч.2 .-              

2015 Просвещение 

История 10 Уколова В.И., Ревякин 
А.В.                                       
Всеобщая история 10 
кл. -                                       

2015 Просвещение 

Право 10(углубл
енный 

уровень) 

Боголюбов Л.Н., 
Лукашева  Е.А, Матвеев 
А.И.                                      
Право 10 кл. -                      

2019 Просвещение 

Обществозна
ние 

10(базов
ый) 

Боголюбов Л.Н., 
Аверьянов 
Ю.И.,Белявский А.В. 
Обществознание  10 кл.     

2015 Просвещение 

История 11(базов
ый) 

Левандовский. 
Щетинов Ю.А., 
Митроненко С.В.                
История. История 
России 11 кл.                       

2015 Просвещение 

История 11(базов
ый) 

Улунян А.А. Сергеев 
Е.Ю.                                      
Всеобщая история 11 
кл. . 

2015 Просвещение 

Право 11 Никитин А.Ф., 
Никитина Т.И.                     
Право 10 - 11 кл. .-              
М.:Дрофа,2015 (баз.и 
углубл. уровень) 

2015 Просвещение 

Обществозна
ние 

11 Боголюбов Л.Н., 
Городецкая Н.И., 
Иванова Л.Ф.            
Обществознание 11 кл.  

2017 Просвещение 

 
 

 
 
Учебный предмет «Русский язык»: 

Класс Предмет Название 

рабочей  

программы 

Разработана на 

основе примерной 

программы 

Количес

тво 

часов в 

год 

Рекомендована 

10 Русский язык 
(базовый 
уровень) 

Русский язык  Русский язык на 
основе типовой 
программы 
Н. Г. Гольцова 

68 Предметным 
методическим 
объединением 
учителей 
русского языка 
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и литературы 

11 Русский язык 
(базовый 
уровень) 

Русский язык  «Русский язык» 
10-11 классы 
(базовый уровень), 
автор-составитель 
Н. Г. Гольцова 

68 Предметным 
методическим 
объединением 
учителей 
русского языка 
и литературы 

 
Учебный предмет «Русский язык». В 10-11-х классах обучение ведется по учебникам под 

редакцией Гольцовой Н.Г., Шамшина И.В., Мищериной М.А.                 
Русский язык 10-11 кл Учебный план по предмету «Русский язык» в 10-ых – 11-ых классах 
нацелен на углубление и расширение знаний по русскому языку, формирование и развитие 
умения оптимально использовать средства русского языка при устном и письменном общении, 
представляющем собой совокупность знаний, умений, способностей, необходимых для 
установления межличностного контакта в социально-культурной, учебной сферах и ситуациях 
человеческой деятельности. Это позволит эффективно подготовить обучающихся к итоговой 
аттестации в 11-ом классе.  

В соответствии с пунктом 24 Порядка формирования федерального перечня учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (утв. Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 05.09. 2013г. № 1047), приказом  Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования», статьей 28  «Компетенция, права, 
обязанности и ответственность образовательной организации» Федерального закона от 29 
декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ «СОШ 
№1 с углублённым изучением отдельных предметов» г.о. Ступино Московской области 
используются следующие учебники для изучения русского языка в 5-11 классах: 
Название 

учебного 

предмета 

Класс Автор учебника Год 

издания 

Издательство 

Русский язык  10 Гольцова Н.Г., Шамшин 
И.В., Мищерина М.А.           
Русский язык 10-11 кл.ч.  

2015 Русское слово 

Русский язык  11 Гольцова Н.Г., Шамшин 
И.В., Мещерина М.А.           
Русский язык 10-11 кл. 
(баз. уровень) 

2015 Русское слово 

 
 Учебный предмет «Литература»: 
 
Учебный предмет «Литература»  в 10-ом и 11-ом классах изучается на базовом уровне (3 

часа в неделю) и профильном уровне (5 часов). За основу взята программа по литературе под 
редакцией Сахарова В.И., Зинина С.А., допущенные Министерством образования РФ, 
составленная на основе государственного стандарта общего образования по литературе. 
Ведущая теоретико-литературная проблема в 10-ых – 11-ых классах – художественный мир 
писателя в историко-культурном и историко-функциональном аспектах.  
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В реализацию учебных программ по русскому языку и литературе заложен 
гимназический компонент, применение которого направлено на углубление знаний по 
предметам словесности и расширение кругозора обучающихся. Гимназический компонент 
реализуется через применение учебно-методического комплекта, включающего в себя: 
литературные источники, учебные пособия, научные исследования разных авторов, 
интерактивные наглядные пособия, содержащиеся в списке рекомендуемых для расширения 
содержания образования. 

В соответствии с пунктом 24 Порядка формирования федерального перечня учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (утв. Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 05.09. 2013г. № 1047), приказом  Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования», статьей 28  «Компетенция, права, 
обязанности и ответственность образовательной организации» Федерального закона от 29 
декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ «СОШ 
№1 с углублённым изучением отдельных предметов» г.о. Ступино Московской области 
используются следующие учебники для изучения литературы в 10-11 классах: 
Название 

учебного 

предмета 

Класс Автор учебника Год 

издания 

Издательство 

Литература 10 Лебедев Ю.В.                           
Русский язык и 
литература. Литература 10 
кл. Ч.1.-М.:Просвещение, 
2016 (баз. уровень) 

2016 Просвещение 

Литература 10 Лебедев Ю.В.                           
Русский язык и 
литература. Литература 10 
кл. Ч.2.-М.:Просвещение, 
2016 (баз. уровень) 

2016 Просвещение 

Литература  11 Михайлов О.Н., Шайтанов 
И.О., Чалмаев В.А.                 
Литература 11 кл. Ч. 1.            

2016 Просвещение 

Литература 11 Михайлов О.Н., Шайтанов 
И.О., Чалмаев В.А.                  
Литература 11 кл. Ч. 2.            

2016 Просвещение 

 
 

 
Базовое школьное образование по здоровьесбережению 10-11 классов обеспечивается 

изучением различных предметов.  
По курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» разработана программа в 

соответствии с обязательным минимумом содержания образовательной программы ОБЖ, 
утвержденной Министерством образования Российской Федерации от 19.05.1998 года, а также 
в соответствии с объемом часов, предусмотренных учебным планом: 10-е – 11-е классы – 1 час 
из инвариантной части. Военные сборы для юношей 10-х кл. – 40 часов.  

В соответствии с пунктом 24 Порядка формирования федерального перечня учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (утв. Приказом Министерства 



   
  

49 

образования и науки Российской Федерации от 05.09. 2013г. № 1047), приказом  Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования», статьей 28  «Компетенция, права, 
обязанности и ответственность образовательной организации» Федерального закона от 29 
декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ «СОШ 
№1 с углублённым изучением отдельных предметов» г.о. Ступино Московской области 
используются следующие учебники для изучения ОБЖ  в 10-11 классах: 

Класс Предмет Название 

рабочей  

программы 

Разработана на 

основе примерной 

программы 

Количес

тво 

часов в 

год 

Рекомендована 

10 Основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 
на основе типовой 
программы Латчук 
В.Н. 

102 Предметным 
методическим 
объединением 
учителей 
физической 
культуры и 
ОБЖ 

11 Основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 
на основе типовой 
программы Латчук 
В.Н. 

102 Предметным 
методическим 
объединением 
учителей 
физической 
культуры и 
ОБЖ 

 
Используемый учебно - методический комплект по курсу ОБЖ разработан в 

соответствии с требованиями программы курса для общеобразовательных учреждений, одобрен 
Министерством образования Российской Федерации.  10-ый – 11-ый класс  под редакцией 
В.Н.Латчук, В.В.Маркова, С.К.Миронова, С.Н.Вангородского, А.Т.Смирнова, Б.И.Мишина, 
В.А.Васнева. Методические пособия под редакцией   Виноградовой Н.Ф и авторов В.Н. Латчук, 
В.В.Маркова, А.Т.Смирнова, Б.И.Мишина.     В работе используются журналы «Основы 
безопасности жизни» под редакцией А.Т.Смирнова, «Военные знания» (издательство «Редакция 
журнала «Военные знания»), газеты «Вираж», «Добрая Дорога Детства», учебные пособия по 
разделу «Основы военной службы», «Основы здорового образа жизни», брошюры, плакаты и 
др.  

В целях сохранения преемственности в реализации программы на старшей ступени 
обучения продолжается изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности и 
культура здорового образа жизни» за счет инвариантной части (1 час в неделю).  В 10-ом 
классе по окончании учебного года проводятся 5-дневные сборы для юношей за счет 
увеличения количества учебных недель – 36. Организация учебных сборов осуществляется 
на базе образовательного учреждения. Кроме того, предусматриваются выезды на 
стрельбище (в тир), на базы оборонно – спортивных и оздоровительных лагерей по 
программам, согласованным с военным комиссаром г.о. Ступино. 

 
 

Название 

учебного 

предмета 

Класс Автор учебника Год 

издания 

Издательство 
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Основы 
безопасности 
жизндеятельн
ости 

10 Смирнов А.Т., Хренников 
Б.О.                                           

2016 Просвещение 

Основы 
безопасности 
жизндеятельн
ости 

11 Смирнов А.Т., Хренников 
Б.О.                                            

2016 Просвещение 

 
Уроки физической культуры способствуют профилактике  заболеваний школьников, 

укреплябт их  здоровье, поддерживают уровень  высокой работоспособности учеников, 
повышают их  спортивные результаты.  

В соответствии с пунктом 24 Порядка формирования федерального перечня учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (утв. Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 05.09. 2013г. № 1047), приказом  Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования», статьей 28  «Компетенция, права, 
обязанности и ответственность образовательной организации» Федерального закона от 29 
декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ «СОШ 
№1 с углублённым изучением отдельных предметов» г.о. Ступино Московской области 
используются следующие учебники для изучения физической культуры  в 10-11 классах: 

Класс Предмет Название 

рабочей  

программы 

Разработана на 

основе примерной 

программы 

Количест

во часов в 

год 

Рекомендована 

10 Физическая 
культура 

Физическая 
культура 
(юноши) 

Физическая культура 
на основе типовой 
программы Ляха 
В.И. 

68 Предметным 
методическим 
объединением 
учителей 
физической 
культуры и 
ОБЖ 

11 Физическая 
культура 

Физическая 
культура 
(юноши) 

Физическая культура 
на основе типовой 
программы Ляха 
В.И. 

102 Предметным 
методическим 
объединением 
учителей 
физической 
культуры и 
ОБЖ 

 
Учебные программы части учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса: 
Согласно новым образовательным стандартам  основная цель среднего общего образования 

заключается в подготовке разносторонне развитой личности. Стандарт ориентирован на 
становление личностных характеристик выпускника ("портрет выпускника школы"): 
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-креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 
осознающий ценность науки, труда и творчества для человека и общества, мотивированный на 
образование и самообразование в течение всей своей жизни; 
-владеющий основами научных методов познания окружающего мира, мотивированный на 
творчество и современную инновационную деятельность; 
-готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 
проектную и информационную деятельность; 
-осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 
выполняющий свои обязанности перед семьёй, обществом, государством, человечеством; 
-уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 
- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологически 
целесообразного образа жизни, безопасного для самого человека и других людей; 
-подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной 
деятельности для человека и общества, его устойчивого развития. 

По программе внеурочной деятельности школьников  в гимназии реализуется проект по 
организации работы по профилактике нарушений правил пожарной безопасности «Пожарная 
безопасность».  Организация работы по проблеме пожарной безопасности позволит 
реализовать  важную цель - формирование пожаробезопасной культуры школьников, а также 
создание условий для организации деятельности школьников по изучению правил пожарной 
безопасности.   В соответствии с общей целью решаются  актуальные  задачи: 
- проведение организационно-правовых мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 
 - совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности для эффективного решения 
проблем предупреждения и ликвидации пожаров в образовательных учреждениях;  
- обеспечение безопасного пребывания обучающихся, воспитанников, преподавательского 
состава и обслуживающего персонала в образовательных учреждениях на основе укрепления их 
материально-технической базы;  
- выполнение первоочередных мероприятий по пожарной безопасности образовательных 
учреждений;  
- совершенствование противопожарной пропаганды;  
- повышение качества знаний учащихся по правилам пожарной безопасности;  
- осознание преподавательским составом, обслуживающим персоналом образовательных 
учреждений важности и необходимости выполнения всех требований государственных 
инспекторов по пожарному надзору. 

Таким образом, программа пожарной безопасности формирует у каждого обучающегося 
личную заинтересованность в решении вопросов пожарной безопасности и желание повысить 
свою пожаробезопасную культуру поведения.  

Занятия для обучающихся в рамках данного курса  строятся в форме  уроков - рассказов,  
уроков – бесед, уроков - экскурсий и др. На занятии создается среда  открытости общения с 
учителем, свободы высказывания мнений во время дискуссий и др. 

 
Промежуточная аттестация в переводных 10-х классах. 
Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, 
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 
обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся определяются школой самостоятельно. 
Промежуточная аттестация в переводных 10-х классах организуется в конце учебного года на 
основании Положения  № 46 «О формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в переводных классах МБОУ «СОШ 
№1 с углублённым изучением отдельных предметов» г.о. Ступино Московской области». При 
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этом количество учебных недель (с учетом периода проведения итоговой аттестации) не 
превышает 34.  

 
Промежуточная аттестация учащихся 10 классов проводится в рамках учебного года   
с целью определения качества освоения школьниками содержания учебных программ 
(полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении определенного временного 
промежутка: триместр, полугодие, год. Отметка учащегося за триместр (полугодие) 
выставляется на основе результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов 
письменных контрольных работ. Отметка учащегося  за год выставляется на основе    
триместровых    (полугодовых)    отметок    в    соответствии    с    правилами 
математического округления. Промежуточная аттестация учащихся за год проводится 
письменно или устно. 
Формами проведения письменной промежуточной аттестации являются: контрольная работа, 
диктант, тест и др. 
         Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью системы 
внутришкольного мониторинга качества образования по направлению «качество 
образовательного процесса» и отражают динамику индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 
образовательной программы соответствующего уровня общего образования. 
Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю успеваемости и 
промежуточной аттестации в обязательном порядке только по предметам, включенным в 
учебный план класса, в котором они обучаются. Текущий контроль успеваемости и 
промежуточную аттестацию обучающихся осуществляют педагогические работники в 
соответствии с должностными обязанностями и локальными нормативными актами гимназии. 
Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
за отчетный период (учебный год, полугодие, четверть), являются документальной основой для 
составления ежегодного публичного доклада директора гимназии  о результатах деятельности 
гимназии, отчета о самообследовании и публикуются на ее официальном сайте в 
установленном порядке с соблюдением положений Федерального закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных». 

Основными потребителями информации о результатах текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации являются участники образовательных отношений: педагогические 
работники, обучающиеся и их родители (законные представители), педагогический совет 
школы, экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования и аккредитации, 
учредитель. Основной задачей промежуточной аттестации является установление соответствия 
знаний учеников требованиям государственных общеобразовательных программ, глубины и 
прочности полученных знаний их практическому применению. Промежуточная аттестация 
обучающихся проводится с целью повышения ответственности гимназии за результаты 
образовательного процесса, за объективную оценку усвоения обучающимися образовательных 
программ каждого года обучения в гимназии, за степень усвоения обучающимися федерального 
государственного образовательного стандарта, определенного образовательной программой в 
рамках учебного года и курса в целом.  
 
2.1.2.1. Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 
Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета 
«Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие 
учащихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа. 
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Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 
поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного 
общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 
коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 
компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 
различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 
особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать 
знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и 
функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных 
нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; 
формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться 
различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 
языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 
достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 
адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 
понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 
необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 
достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 
адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 
понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 
необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 
по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания  предмета 
«Русский язык» и достижение учащимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 
 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 
 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке 
языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 
языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка 
как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования; 
 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

учащихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 
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 для формирования социальных ценностей учащихся, основ их гражданской идентичности 
и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения учащихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у 
них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

 для знакомства учащихся с методами научного познания;  
 для формирования у учащихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
 для овладения учащимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 
Введение. Слово о русском языке  
Язык как знаковая система и общественное явление. Русский язык как государственный язык 
Российской Федерации и язык межнационального общения народов России. 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 согласных. 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 И 
и Ы 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  

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. 
Имя прилагательное  
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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.  
Имя числительное  

Определение. Лексико-грамматические разряды имен числительных: количественные, 
порядковые, собирательные. Склонение и правописание имен числительных: слитное, 
раздельное, дефисное. Особенности употребления собирательных числительных.  
 Местоимение  

Местоимение как часть речи. Морфологические особенности местоимений. Правописание 
местоимений. Особенности функционирования местоимений.  
Глагол  

Глагол как часть речи. Определение. Основные грамматические категории и формы глагола. 
Инфинитив. Категория вида глагола. Переходность – непереходность глагола. Возвратные 
глаголы. Категория наклонения. Категория времени глагола. Спряжение глагола. Две основы 
глагола. Формообразование глагола. Морфологический разбор глаголов. Правописание 
глаголов. 
 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.  
Деепричастие  

Определение. Признаки глагола. Признаки наречия. Образование деепричастий 
несовершенного вида. Образование деепричастий совершенного вида. Морфологический 
разбор деепричастий.  
Наречие. Категория состояния  

Наречие как часть речи. Определение. Обстоятельственные и определительные наречия. 
Образование степеней сравнения наречия. Правописание наречий: гласные на конце наречий, 
слитное, раздельное, дефисное написание. Морфологический разбор наречий. Слова категории 
состояния. Омонимия слов категории состояния, наречий на –о, -е и кратких прилагательных 
ср.р. ед.ч. Морфологический разбор слов категории состояния. 
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  
Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 
Итоговая контрольная работа. Анализ контрольной работы. 

2.1.2.2. Литература 

Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 
 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к 

чтению художественной литературы;  
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 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и 
понимания художественного смысла литературных произведений;  

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 
логического мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 
глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного 
текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 
В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует 
формированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 
народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность 
эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и 
представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской 
позиции и национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя к 
родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – 
формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 
понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы 
как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному 
восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному 
истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, 
говорения о литературе у учащихся последовательно развивается умение пользоваться 
литературным языком как инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, 
воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый 
фундамент для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-
родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе 
системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, 
направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения 
аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых 
навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках 
литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 
 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой литературы; 
 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 
 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п.; 
 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 
осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 
 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 
жанров, создавать развернутые высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего 
характера; 
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 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к 
ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать 
литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  
 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей 

народа; 
 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурной самоидентификации;  
 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 
 формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое чтение.  
В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 

последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах 
обучения создаются условия для осознания учащимися непрерывности процесса литературного 
образования и необходимости его продолжения и за пределами школы.  

Становление и развитие реализма в русской литературе 19 века. Национальное своеобразие 
русского реализма 19 века. Эволюция русского реализма. Русская литературная критика II 
половины 19 века. Расстановка общественных сил в 1860-е годы. «Эстетическая критика» 
либеральных западников. «Реальная критика» революционеров-демократов. Общественная и 
литературно-критическая программа нигилистов. Литературно-критическая программа 
славянофилов. Литературно-критическая позиция почвенников. 

 И.С.Тургенев  

Этапы биографии и творчества И.С. Тургенева. Рассказы цикла «Записки охотника». 
Творческая история романа и своеобразие романа «Отцы и дети». Общественная атмосфера и ее 
отражение в романе. Взаимоотношения Базарова с Кирсановым. Базаров и Одинцова. «Дуэль 
Евгения Базарова и Анны Одинцовой. Базаров и его родители. Базаров – нигилист. Причины 
конфликта Базарова с окружающими и причины его одиночества. Базаров перед лицом смерти. 
Острота и искренность отклика писателя на появление нового и значительного типа в русском 
обществе. Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт жизненных позиций. Базаров в системе 
действующих лиц. Базаров и его мнимые последователи. Оппоненты героя, их нравственные и 
социальные позиции. «Вечные темы» в романе (природа, любовь, искусство). «Тайный 
психологизм»: художественная функция портрета, пейзажа, интерьера. Авторская позиция и 
способы ее выражения. Полемика вокруг романа. 

Н.Г.Чернышевский  

Этапы биографии и творчества Н.Г.Чернышевского. Творческая история романа «Что 
делать?». Жанровое своеобразие романа. Значение «Что делать?» в истории литературы и 
революционного движения. Композиция романа. Старые люди. Новые люди. «Особенный 
человек». 

И.А.Гончаров  

Основные этапы жизни и творчества И.А. Гончаров. «Обломов». История создания. 
Особенности композиции романа. Прием антитезы в романе. Образ главного героя в романе 
«Обломов». Понятие «обломовщина». Роль главы «Сон Обломова» в произведении. Роль 
второстепенных персонажей.  Обломов и Захар. Обломов и Штольц. Женские образы в романе 
и их роль в развитии сюжета. Пейзаж, портрет, интерьер в художественном мире романа. 
Способы выражения авторской позиции в романе. Образ Обломова  в ряду образов мировой 
литературы (Дон Кихот, Гамлет). «Обломов» - роман, утвердивший писателя как классика. 
Художественное мастерство И.А. Гончарова в романе. Историко-философский смысл романа. 

А.Н.Островский  

Этапы биографии и творчества. Анализ комедии «Бесприданница». Драма «Гроза». 
Идейно-художественное своеобразие. Город Калинов и его обитатели. Образ Катерины. Ее 
душевная трагедия. Семейный и социальный конфликт в драме. Борьба героини быть 
свободной в своих чувствах. Ее столкновение с «темным царством». Внутренний конфликт 
Катерины. Роль религиозности в духовном мире героини. Тема греха, возмездия и покаяния. 
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Смысл названия и символика пьесы. «Бесприданница». Лариса и ее трагическая судьба. Быт и 
нравы русской провинции. Сценическая история пьесы и ее экранизации. Драматургическое 
мастерство Островского. Пьесы драматурга на русской сцене. Современные постановки пьес 
Островского. 

Ф.И.Тютчева  

Ф.И. Тютчев. «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 
все былое…»), «Эти бедные селенья…», «Последняя любовь», «День и ночь». Очерк жизни и 
творчества. Тютчев – поэт-философ и певец родной природы. Раздумья о жизни, человеке и 
мироздании. Тема родины. Любовная лирика: любовь как «поединок роковой». 
Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха. 

Н.А.Некрасов  

Основные темы и идеи в творчестве Н.А. Некрасова. «В дороге», «Вчерашний день, часу в 
шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди…», «Я не люблю иронии твоей…», «Поэт и 
гражданин», «Рыцарь на час», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «Пророк», 
«Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Зине», «О, муза! Я у двери 
гроба…», «Умру я скоро…». Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и печали». 
Гражданственность лирики, обостренная правдивость и драматизм изображения жизни народа. 
Город и деревня в лирике Некрасова. Образ Музы. Гражданская поэзия и лирика чувств. 
Художественные открытия Некрасова, простота и доступность стиха, его близость к строю 
народной речи. Решение «вечных тем» в поэзии Некрасова. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое 
своеобразие, фольклорная основа, смысл названия. Горькая доля народа пореформенной 
России. Путешествие как прием организации повествования. Авторские отступления. 
Мастерство изображения жизни России. Многообразие народных типов  в галерее героев 
поэмы. Народ в споре о счастье. «Люди холопского звания» и народные заступники. Народ и 
Гриша Добросклонов. Сатирические образы помещиков. Образ Савелия, «богатыря 
святорусского». Судьба Матрены Тимофеевны, смысл ее «бабьей притчи». Проблемы счастья и 
смысла жизни в поэме. 

А.А.Фет  

А.А. Фет. «Поэтам», «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла 
ночь…», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега…» «Заря прощается с землею,,,», 
«Облаком волнистым…», На железной дороге». Точность  в передаче человеческого 
восприятия картин родной природы, оттенков чувств и душевных движений человека. Фет и 
теория «чистого искусства». Волшебство ритмов, звучаний, мелодий. 

А.К.Толстой  

Жизненный путь А.К.Толстого. Лирика А.К.Толстого. Баллады и былины А.К.Толстого. 
Трилогия Толстого «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис». 
Сатирические произведения А.К.Толстого. 

М.Е.Салтыков-Щедрин  

Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. Жизненная позиция писателя. 
Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина – синтез его творчества. «История одного города» как 
сатирическое произведение. Перекличка событий и героев произведения с фактами российской 
истории. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Органчик и Угрюм-Бурчеев. 
Тема народа. Смысл финала романа «История одного города». Своеобразие приемов 
сатирического изображения в произведениях  Салтыкова-Щедрина (гротеск, алогизм, сарказм, 
ирония, гипербола). 

Страницы истории западноевропейского романа XIX века  

Обзорная лекция по творчеству Ф.Стендаля, Оноре де Бальзака, Чарльза Диккенса. Ч. 
Диккенс «Записки Пиквикского клуба» История создания романа. Англия на его страницах. 
Герои и события. Смех как способ демонстрации оптимизма. Реальность и фантастика на 
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страницах произведения писателя-реалиста. О. де Бальзак. «Гобсек» Тема власти денег. 
Реалистическое мастерство писателя. 

Ф.М.Достоевский  

Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и творчества. Творческая биография Ф.М, 
Достоевского. Роман «Преступление и наказание». В Петербурге Достоевского. Раскольников 
среди униженных и оскорбленных. Социальные и философские причины бунта Раскольникова. 
Идея Раскольникова о праве сильной личности. Преступление Раскольникова. Причины 
поражения Раскольникова. Раскольников и «сильные мира сего». Раскольников и его 
«двойники» (Лужин и Свидригайлов). Место Раскольникова в системе образов романа. 
Раскольников и Порфирий Петрович. «Правда» сони Мармеладовой. Воскрешение человека в 
Раскольникове через любовь. Раскольников и Соня Мармеладова. Смысл финала романа. 
Нравственная проблематика, острое чувство ответственности в произведениях писателя. 
«Поиски «человека в человеке». «Преступление и наказание». Детективный сюжет и глубина 
постановки нравственных проблем. Раскольников. Сонечка Мармеладова и проблема 
нравственного идеала автора. Тема гордости и смирения. Библейские мотивы в романе. 
Мрачный облик Петербурга. Роль эпилога. 

Л.Н.Толстой  

Л.Н. Толстой. По страницам великой жизни. «Война и мир» - роман-эпопея: проблематика, 
образы, жанр. Эпизод «Вечер в салоне Шерер. Петербург. Июль 1805 г.» Именины у Ростовых. 
Лысые горы. Изображение войны 1805-1807 г.г. Поиски плодотворной деятельности П. 
Безухова и А. Болконского. Быт поместного дворянства и «жизнь сердца» героев. Система 
образов   в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности.  Война 
1812 года – Отечественная война.  Осуждение войны. Бородинское сражение как идейно-
композиционный центр романа. Кутузов и Наполеон в романе. Противопоставление Кутузова и 
Наполеона. Партизанская война. Бегство французов. Последний период войны и ее воздействие 
на героев. «Мысль народная» в романе «Война и мир». Простой народ как ведущая сила 
исторических событий и источник настоящих норм морали. Эпилог романа. «Бородино» 
Лермонтова как зерно замысла романа-эпопеи. История создания. Жанровое своеобразие. 
Художественные особенности произведения: специфика композиции, психологизм и 
«диалектика души» в раскрытии характеров персонажей. Женские образы романа – Наташа 
Ростова и Марья Болконская. Картины войны в романе. «Роевая» жизнь крестьянства. Значение 
образа Платона Каратаева. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения духовного мира 
героев («диалектика души»). Внутренний монолог как прием психологической характеристики 
героя.  Антитеза как центральный композиционный прием в романе. Портрет, пейзаж, диалоги 
и внутренние монологи  в романе. Интерес к Толстому в современном мире. 

Н.С.Лесков  

Краткая справка о жизни и творчестве писателя. Судьба его творчества. Художественный 
мир произведений Н.С. Лескова. «Очарованный странник». Изображение национального 
русского характера в повести. Идейно-художественное своеобразие повести. Лесков как мастер 
изображения русского быта. Национальный характер  в изображении писателя. Напряженность 
сюжетов и трагизм судеб героев его произведений. «Очарованный странник». Особенности 
сюжета повести. Изображение этапов духовного пути личности. (смысл странствий героя 
повести). Иван Флягин – один из героев- правдоискателей. Былинные мотивы повести. 
Особенности лесковской повествовательной манеры сказа. 

Страницы зарубежной литературы конца XIX – начала XX века  

Обзорная лекция по творчеству Генри Ибсена, Ги де Мопассана, Бернарда Шоу. Г. де 
Мопассан. «Ожерелье». Грустные раздумья автора о несправедливости мира. Мечты героев и 
их неосуществимость. Тонкость психологического анализа. Г. Ибсен. «Кукольный дом». Образ 
героини. Вопрос о правах женщины. Своеобразие «драм идей» как социально-психологических 
драм. 

А.П.Чехов  
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А.П. Чехов. Этапы биографии и творчества. Тема гибели души в рассказе «Ионыч». 
Рассказы Чехова, своеобразие их тематики и стиля. Проблема ответственности человека за 
свою судьбу. Мастерство писателя: внимание к детали, «импрессионизм», философская 
глубина, лаконизм повествования. 

Действующие лица пьесы «Вишневый сад» и тема ответственности человека за свою 
судьбу. Конфликт в пьесе «Вишневый сад».  Символический смысл образа вишневого сада. 
Тема времени в пьесе. Подтекст. Своеобразие жанра. Раневская и Гаев как герои уходящего в 
прошлое усадебного быта. Разлад между желаниями и реальностью существования – основа 
конфликта пьесы. Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Образы слуг (Яша, Дуняша, 
Фирс). Внесценические персонажи. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого 
наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

Нравственные уроки русской литературы 19 века. 
 Подведение итогов года  

Мировое значение русской литературы. Тестирование по выявлению читательского уровня 
учащихся. Итоговый урок. Список летнего чтения. 

 

Введение. Изучение языка художественной литературы. Понятие 
поэтического языка. 
Из мировой литературы. Э.-М. Ремарк. Ф Кафка. 
Русская литература начала 20 века. Проза 20 века 

И.А. Бунин  

Жизненный и творческий путь. Традиции русской классики в 
творчестве писателя. 
Поэтика «остывших» усадеб в прозе И.А. Бунина 
Образ «закатной» цивилизации в рассказе И.А. Бунина «Господин из 
Сан-Франциско» 

А.И. Куприн 
Художественный мир писателя. Испытание любовью героев рассказа 
«Гранатовый браслет» 
Великая тайна любви. Повесть А.И. Куприна «Олеся» 
Мир армейских отношений в повести «Поединок». Нравственное 
противостояние героя и среды 
Сочинение по произведениям И. Бунина, А. Куприна. 

Л.Н. Андреев(2ч) 
Жизненный и творческий путь.  
Л. Андреев и символизм. Художественное своеобразие творчества. 

И. С. Шмелев (2ч.) 
Жизненный и творческий путь. «Солнце мёртвых» 
«Богомолье», «Лето Господне». Язык произведений Шмелева. 

Б. К.Зайцев (2ч.) 

Жизненный и творческий путь. Обретение религиозного сознания 
«Преподобный Сергий Радонежский». «Путешествие Глеба». Уроки 
Зайцева. 

А. Т. Аверченко (2ч) 
Мастер юмористического рассказа. Журнал «Сатирикон» 
Политическая сатира «Дюжина ножей в спину революции» 

Теффи (1ч.) 
Художественный мир Теффи. Грустный смех. 

В. В. Набоков (2ч) 

В. Набоков и классическая традиция. Россия Набокова 
«Машенька». Герои произведения. 
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Поэзия серебряного века (7ч.) 

Особенности поэзии начала 20 века 
«…Из сумрака вышедши к свету…» (Творческий путь В.Я. Брюсова) 
«Поэзия как волшебство». Жизненный и творческий путь К. Д. 
Бальмонта 
Ф. Сологуб. Темы и образы поэзии 
А. Белый. И. Ф. Анненский. Особенности творчества  
Н. С. Гумилев. Поиск страны грез. 
И. Северянин. В. Ф. Ходасевич. Поэтическое своеобразие 
Анализ стихотворения 

М. Горький(5ч+1р/р) 

Судьба и творчество. Ранние рассказы.  
Гуманистическая позиция романтического героя. «Старуха Изергиль» 
Драматургия М. Горького. Драма «На дне»; система образов (богатая 
галерея характеров) 
Спор о назначении человека в пьесе М.Горького «На дне» (Бубнов, 
Сатин, Лука) 
Нравственно-философские мотивы драмы М. Горького «На дне» 
 Сочинение по творчеству М.Горького 

А.А. Блок(4ч) 
Творческие искания поэта. Тема «страшного мира» в лирике А.А. Блока 
Россия и ее судьба в поэзии А.А. Блока 
Старый и новый миры в поэме А.А. Блока «Двенадцать» 
Символика поэмы «Двенадцать» и проблема финала 

С.А. Есенин(4ч+1р/р) 
Новокрестьянская поэзия. Духовные и поэтические истоки. Н. А. Клюев 
Поэзия и судьба. Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. 
Есенина 
Тема революции в поэзии С.А. Есенина 
Нравственно-философское звучание поэмы С.А. Есенина «Анна 
Снегина». 
Анализ стихотворения  

В.В. Маяковский(5ч) 

Творческая биография. Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. 
Маяковского 
Бунт «тринадцатого апостола» в поэме В.В. Маяковского «Облака в 
штанах» 
Тема художника и революции в творчестве В.В. Маяковского. Анализ 
стихотворений «Левый марш», «Ода революции», «Приказ по армии 
искусств» 
Любовь и быт в поэзии В.В. Маяковского («Письмо Татьяне 
Яковлевой», «Письмо товарищу Кострову о сущности любви», поэма 
«Про это»)  
«Теперь поговорим о дряни». Сатира В. Маяковского 

Литературный процесс 1920-х годов(5ч.) 

Из хроники 1917-1919гг. Проза дневников, писем, новый вид плачей 
Новые голоса: тема Родины и революции в произведениях 
Д.А.Фурманова, А. М. Ремизова, А. С. Серафимовича 
Изображение Гражданской войны в романе А.А. Фадеева «Разгром» и 
цикле новелл М.Э. Бабеля «Конармия». Бесчеловечность и гуманизм 
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революционного времени 
Развитие жанра антиутопии в романе «Мы» Е.И. Замятина  
Юмор и сатира в литературе 1920- гг. М.М. Зощенко. Стиль писателя 

Литературный процесс 1930-х годов(4ч.) 
Тридцатые годы как продолжение и одновременно противоположность 
двадцатым годам. Н. Островский 
Литература на стройках пятилетки, тема коллективизации 
А. П. Платонов. Очерк жизни и творчества. Рассказы А. Платонова 
А. Платонов «Котлован». Своеобразие сюжета. 

М.А. Булгаков(6ч+1р/р) 

М. А. Булгаков. Судьба писателя. «Записки юного врача». 
Трагизм «смутного» времени в романе М.А. Булгакова «Белая гвардия» 
Роман «Мастер и Маргарита» как «повествование-лабиринт», как роман 
многопроблемный, сатирико-философский 
Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав «Мастер и 
Маргарита» 
Своеобразие булгаковской «дьяволиады» в романе «Мастер и 
Маргарита» 
Тема любви и творчества в романе М.А. Булгакова «Мастер и 
Маргарита» 
Сочинение по творчеству М.А. Булгакова 

М.И. Цветаева(2ч) 

Очерк жизни и творчества М. И. Цветаевой. Особенности ранней 
лирики. 
Тема дома - России в поэзии М.И. Цветаевой 

О. Э. Мандельштам (1ч.) 

Особенности лирики О. Э. Мандельштама. Поэт и время 
А.Н. Толстой(3 ч.) 

А. Н. Толстой. Хождение по мукам – биография, судьба, роман А 
Толстого. 
Историческая проза. «Петровская» тема в творчестве А.Н. Толстого 
Личность царя-реформатора в романе А.Н. Толстого «Петр Первый» 

М. М. Пришвин(1ч.) 

М. М. Пришвин. Особенности художественного мироощущения 

Б.Л. Пастернак(4ч+1р/р) 

Жизненный и творческий путь Б.Л. Пастернака. Единство человеческой 
души и стихии мира в лирике  
Тема личности и революции в романе Б.Л. Пастернака «Доктор 
Живаго».  
«Доктор Живаго». Духовные искания героев 
«Гамлетизм» Гамлета и жертвенность Христа - их чередование в облике 
Юрия Живаго 
Сочинение по творчеству Б. Пастернака 

А.А. Ахматова (3ч) 

А.А. Ахматова.  Очерк жизни и творчества. Поэзия женской души. 
Тема Родины в творчестве А.А. Ахматовой 
А.А. Ахматова. Поэма «Реквием» 

Н.А. Заболоцкий (2ч) 

Н.А. Заболоцкий.  Жизнь и творчество. Сборник «Столбцы» - дебют 
мастера. «Я воспитан природой суровой…» 
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Поэзия Н.А. Заболоцкого. «Не позволяй душе лениться!», «Некрасивая 
девочка» 

М.А. Шолохов (5ч+1р/р) 

М.А. Шолохов. Жизненный и творческий путь. «Донские рассказы» 
Картины жизни донского казачества в романе М.А. Шолохова «Тихий 
Дон» 
События революций и гражданской войны в романе «Тихий Дон» 
Гуманизм М.А. Шолохова в изображении противоборствующих сторон 
на Дону. Нравственная позиция автора. 
Путь «казачьего Гамлета» (Григория Мелехова) в романе 
Сочинение по творчеству М.А. Шолохова 

А.Т. Твардовский (3ч) 

Жизненный и творческий путь  А.Т. Твардовского. Основные мотивы 
лирики  
Летопись страны в поэмах А. Твардовского 
Нравственно-философский смысл «возвращенной» поэмы А.Т. 
Твардовского «По праву памяти» 

Литература периода Великой Отечественной войны (1941-1945)- 2ч 

Проза: очерк, рассказ, повесть 
Поэзия, драматургия 

А.И. Солженицын(3ч) 

Жизнь и творчество А. Солженицына. Своеобразие звучания 
«лагерной» темы в повести «Один день Ивана Денисовича»  
 Малая проза А. Солженицына. 

Из мировой литературы(1ч.) 

О. Хаксли. «О дивный новый мир»: антиутопия. Хаксли и Замятин. 
После войны. А Камю, Э. Хемингуэй. Обзор творчества. 
Современность и «постсовременность» в мировой литературе. 

Русская проза в 1950-1990гг. (8ч.) 

«Оттепель» - начало самовосстановления литературы и нового типа 
литературного развития 
«Деревенская проза». Нравственные уроки прозы В.Г. Распутина. 
Характер и сюжеты Василия Шукшина 
Художественный мир В. П. Астафьева. Человек и природа в творчестве 
писателя   
«Лейтенантская» проза – окопная земля. Ф. А. Абрамов. Ю. В. 
Бондарев. Вяч. Кондратьев. 
Городская проза. Самопознание личности. Ю. Трифонов, А. Битов 
Историческая романистика 1960-1980-х гг. 
Итоговый урок 

2.1.2.3. Английский язык   

Освоение предмета «Английский язык» в основной школе предполагает применение  
коммуникативного подхода в обучении английскому языку.   

 Учебный предмет «Английский язык» обеспечивает развитие    иноязычных 
коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы учащимся для 
продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Английский язык» направлено на     достижение 
учащимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем 
общаться на английском языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 
материала основной школы как с носителями английского языка, так и с представителями 
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других стран, которые используют английский язык как средство межличностного и 
межкультурного общения.   

Изучение предмета «Английский язык» в части формирования навыков и развития 
умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 
межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», 
«Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

В результате изучения английского языка в 10- 11 классах учащийся должен 
Знать/понимать: 
 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
 особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 
 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 
наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого 

 языка; 
 роль владения иностранным языком в современном мире; 
 особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 
 достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходства и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 
Помимо этого учащиеся должны уметь: 

в области говорения 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
просьбу 

• отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную 
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

•  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах 
изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 
в области аудирования 

• понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 
прагматических тестов (прогноз погоды, программы теле, радиопередач, 
объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 
разным 

• коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 
текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 
в области чтения 

• ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 
заголовку; 
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• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 
содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, 
опуская второстепенные,  устанавливать логическую последовательность 
основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 
пониманием, 

• используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 
догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, 
выражать сомнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации; 

в области письма и письменной речи 
• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о 

его 
• жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 
• Учащиеся должны быть в состоянии использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 
пределах межличностных и межкультурных контактов; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места 
и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 
информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, 
туристических поездках, молодежных форумах; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;  
• осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 
10 класс 
Мир вокруг меня 
Технологии в твоей жизни 
Спасая планету 
Выскажись! 
Хорошая работа 
Жить полной жизнью 
 
 

11 класс 
1. Шаги к вашей карьере 
2. Шаги к пониманию культуры 
3. Шаги к эффективному общению 
4. Шаги к будущему 
 

 
2.1.2.4 История  

Общая характеристика  программы по истории. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 
целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, 
их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 
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каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 
личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а 
также современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 
ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих 
федеральных государственных образовательных стандартах основного общего образования, 
принятых в 2009–2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 
с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-
историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 
согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 
общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 
события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 
внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 
истории базовыми принципами школьного исторического образования являются:  

 идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 
становления и развития российской государственности, формирования государственной 
территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 
символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 
процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 
современном мире;  

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 
безопасность, свобода и ответственность;  

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 
формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 
государств и народов в новейшей истории.  

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 
 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 
Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 
предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной 
деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 
образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 
результатам научных исследований; 
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 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 
отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности 
усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 
общества;  

 исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 
связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 
восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 
диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 
История России (42 ч) 

 
Введение (1 ч) 
      Значение изучения истории. Особенности истории как науки, методы работы историка. 
История России — часть всемирной истории. Основные факторы, определяющие своеобразие 
русской цивилизации и российской истории: влияние природно-климатических условий, 
первостепенная роль государственности, особенности социальной структуры общества, 
многонациональный характер страны, влияние православной веры.  
      Основные понятия: цивилизация.  

 
Т е м а  1. Древнерусское государство в IX—XIII вв. (7 ч) 
 
      Восточные славяне в VI—IX вв. Образование Древнерусского государства. Территория 
России до появления восточных славян. Происхождение славян, их расселение. Освоение 
славянами Восточной Европы. Хозяйственная деятельность восточных славян: земледелие, 
торговля. Язычество древних славян. Перемены в общественных отношениях у восточных 
славян в VI—IX вв. и предпосылки образования государства. Проблемы происхождения 
Древнерусского государства и названия «Русь». Призвание варягов. Норманнская теория. 
Объединение Новгорода и Киева под властью Олега.  
      Основные понятия: союз племен, соседская община, язычество, норманнская теория, 
полюдье, дань.  
      Киевская Русь. Деятельность первых русских князей (и княгини) Олега, Игоря, Ольги, 
Святослава, Владимира, Ярослава Мудрого. Развитие государственности. Государственное 
управление, роль князей 
 и веча. Княжеская дружина. Социальная структура древнерусского общества. Русская Правда 
как источник по изучению социальной структуры общества. Крещение Руси и его значение. 
Народные движения и заговоры аристократии. Усложнение межкняжеских отношений, 
усобицы сыновей Ярослава Мудрого. Восстановление относительного единства Руси при 
Владимире Мономахе. Основные направления внешней политики Киевской Руси: южное 
(войны и мирные отношения с Византией), юго-западное (борьба с Хазарским каганатом, 
набегами печенегов, половцев), западное (дипломатические отношения с европейскими 
странами), северо-западное (походы русских князей в Прибалтику). Причины распада Киевской 
Руси.  
      Основные понятия: раннефеодальное государство, раннефеодальная монархия, феодальная 
рента, вотчина, бояре, внеэкономическое принуждение, «лествичная система», вече, дружина.  
      Культура Киевской Руси. Особенности древнерусской культуры: связь с религиозным 
культом, анонимность, отличие от средневековой культуры Западной Европы. Фольклор, 
былины и их герои. Создание славянской письменности Кириллом и Мефодием. 
Распространение письменности на Руси. Первые русские книги: Остромирово Евангелие, 
Изборник Святослава и др. Летописи. Нестор и его «Повесть временных лет». «Слово о Законе 
и Благодати» Иллариона. Жития первых русских святых. Архитектура. Первые русские 
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каменные постройки: Десятинная церковь в Киеве, Софийские соборы в Киеве, Новгороде, 
Полоцке. Древнерусская живопись.  
      Основные понятия: культура, фольклор, былины, изборник, летописи, житие, крестово-
купольный храм, икона, иконопись, мозаика, фреска.  
      Русские земли в XII—XIII вв. Причины наступления периода раздробленности Руси. 
Положительные и отрицательные последствия раздробленности. Характерные черты 
политического строя отдельных русских земель. Владимиро-Суздальская Русь, особенности 
края и его колонизация славянами. Разви-ие Владимиро-Суздальской Руси в годы правления 
Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо. Новгородская 
боярская республика: государственное устройство, политическая жизнь, объединения жителей. 
Галицко-Волынское княжество: борьба князей с боярством. Деятельность князей Ярослава 
Осмомысла, Романа Мстиславича и Даниила Галицкого.  
      Основные понятия: феодальная раздробленность, княжеский домен, вотчинное земледелие, 
удел, боярская республика, аристократия, корпоративные интересы.  
      Культура Руси XII — начала XIII в. Расцвет летописания, появление летописей в различных 
землях. Литература. «Слово о полку Игореве» — шедевр древнерусской литературы. «Слово» и 
«Моление» Даниила Заточника. «Слово о погибели Русской земли». Каменное зодчество 
Владимиро-Суздальской Руси (Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском, Золотые 
ворота, Успенский и Дмитриевский соборы Владимира, церковь Покрова на Нерли, 
Георгиевский собор в Юрьеве-Польском и др.). Архитектура Чернигова, Новгорода. 
Иконопись. Фрески.  
      Основные понятия: летописный свод, «слово», башнеобразный храм.  
      Монгольское нашествие. Экспансия с Запада. Русские земли под властью Золотой Орды. 
Образование Монгольского государства, причины завоевательных походов. Создание 
Чингисханом мощной армии. Битва на Калке. Поход Батыя на Северо-Восточную Русь, взятие 
городов, разорение земель. Взятие Киева и поход Батыя на запад. Причины завоевания русских 
земель. Значение борьбы Руси против монгольских завоевателей. Нападения 
западноевропейских рыцарей на Северо-Западную Русь. Победы Александра Невского на Неве 
и Чудском озере, отражение угрозы агрессии с Запада. Образование Золотой Орды, 
установление ордынского владычества над Русью. Политика Александра Невского по 
отношению к Золотой Орде. Сущность и содержание ордынского ига. Последствия 
монгольского завоевания для истории России.  
      Основные понятия: монгольское завоевание, кочевой феодализм, ордынское иго.  
 
Т е м а  2. Образование единого Русского государства в XIV—XV вв. (3 ч)  
 
      Усиление Московского княжества в XIV — первой половине XV в. Различные судьбы 
русских земель после монгольского нашествия. Русские земли в составе Великого княжества 
Литовского. Борьба за первенство в Северо-Восточной Руси. Московское княжество. 
Деятельность князей Даниила Александровича и Юрия Даниловича. Борьба Москвы и Твери. 
Князь Иван Калита. Отношения с Золотой Ордой. Причины возвышения Москвы. Начало 
правления Дмитрия Донского. Дальнейшее усиление Москвы. Войны с Литвой. Ослабление 
Золотой Орды. Открытый вызов Орде со стороны Московского княжества. Битва на Воже. 
Подготовка к решающему столкновению. Роль Православной церкви. Деятельность 
митрополита Алексея и Сергия Радонежского. Куликовская битва и ее значение. Нашествие 
Тохтамыша и восстановление ордынского ига. Значение деятельности Дмитрия Донского. 
Присоединение земель к Московскому княжеству. Правление Василия I. Василий II и 
феодальная война. Обретение автокефалии Русской православной церкви.  
      Основные понятия: религиозный центр, национальное самосознание, общежительный устав, 
феодальная война, уния, автокефалия. 
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      Образование единого Русского государства. Начало правления Ивана III. Завершение 
присоединения большинства русских земель к Московскому княжеству. Покорение Новгорода. 
Битва на Шелони. Присоединение Твери. Ликвидация мелких княжеств и уделов. Продвижение 
на Урал и в Западную Сибирь. Сущность ересей и политика Ивана III по отношению к 
еретикам. Судебник 1497 г. и его значение для укрепления единого государства. Начало 
формирования системы крепостного права. Этапы закрепощения крестьян. Причины создания 
крепостнической системы. Становление поместного земле-владения и его роль в укреплении 
государства. Внешняя политика Ивана III. Походы на Казань. Стояние на Угре. Свержение 
ордынского ига. Войны с Великим княжеством Литовским и присоединение западнорусских 
земель. Борьба в Прибалтике. Предпосылки, причины и особенности образования единого 
Русского государства. Начало складывания самодержавия.  
      Основные понятия: единое Русское государство, централизация, поместье, помещик, 
дворянин, Боярская дума, Судебник, крепостное право, самодержавие, ересь.  
 
      Русская культура XIV—XV вв. Литература: повести о борьбе с монгольскими 
завоевателями, памятники Куликовского цикла («Задонщина», «Сказание о Мамаевом 
побоище»), жития святых, «хождения», летописи. Деревянное зодчество. Московская 
архитектура. Роль итальянских архитекторов в развитии русского зодчества. Перестройка 
Московского Кремля. Особенности архитектуры Новгорода и Пскова. Живопись. Творчество 
Феофана Грека, Андрея Рублева и Дионисия.  
      Основные понятия: повесть, Куликовский цикл, «хождение».  
 
Т е м а  3. Россия в XVI—XVII вв. (6 ч) 
      Россия в XVI в. Территория и население России в XVI в. Факторы, оказывавшие 
положительное и отрицательное влияние на развитие сельского хозяйства, ремесла, торговли. 
Изменения в положении различных сословий России. Правление Василия III. Формирование 
московской идеологии: споры иосифлян и нестяжателей, теория «Москва — Третий Рим». 
Правление Елены Глинской и ее реформы. Последствия боярского правления. Начало 
правления Ивана Грозного. Восстание в Москве. Венчание на царство. Реформы Избранной 
рады и их значение. Государственный строй. Зарождение сословно-представительной монархии 
и ее особенности в России. Земские соборы. Становление новых центральных органов 
управления. Приказы. Опричнина Ивана Грозного и ее смысл. Опричный террор и его 
последствия. Внешняя политика Ивана Грозного. Взятие Казани. Присоединение 
Астраханского ханства. Поход Ермака и начало освоения Сибири русскими людьми. Борьба с 
набегами из Крыма. Ливонская война: ее ход и результаты. Итоги правления Ивана Грозного. 
Царствование Федора Ивановича. Возвышение Бориса Годунова. Введение заповедных лет и 5-
летнего срока сыска беглых крестьян. Учреж-дение патриаршества. Гибель царевича Дмитрия. 
Избрание царем Бориса Годунова.  
      Основные понятия: реформы, сословие, сословно-представительная монархия, Земский 
собор, царь, приказы, кормления, стрельцы, Избранная рада, иосифляне, нестяжатели, 
опричнина, террор, патриаршество, засечная черта, казачество.  
      Русская культура в XVI в. Факторы, влияющие на развитие русской культуры: 
освобождение и объединение России, становление самодержавной власти. Создание 
обобщающих трудов: Великие Четьи минеи, Степенная книга, Стоглав, Домострой, Лицевой 
летописный свод. Публицистика: Максим Грек, Иван Пересветов, переписка Ивана Грозного и 
Андрея Курбского. Начало книгопечатания. Иван Федоров. Подъем архитектуры. Рождение 
шатрового стиля (церковь Вознесения в селе Коломенском, храм Василия Блаженного и др.). 
Архитектура Соловецкого монастыря. Живопись. Годуновская и строгановская школы 
иконописи. Миниатюры. Художественное ремесло.  
      Основные понятия: Великие Четьи минеи, Домострой, публицистика, книгопечатание, 
шатровая архитектура, школы иконописи.  
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      Смутное время. Причины Смуты: ухудшение положения крестьян, династический кризис, 
борьба в верхах общества, стихийные бедствия, вмешательство зарубежных сил. Правление 
Бориса Годунова. «Голодные годы» и их последствия. Поход Лжедмитрия I и причины его 
победы. Внутренняя и внешняя политика самозванца. Свержение Лжедмитрия I и воцарение 
Василия Шуйского, «крестоцеловальная запись». Восстание под предводительством Ивана 
Болотникова: причины, ход, подавление. Поход Лжедмитрия II, тушинский лагерь. Польская 
интервенция, вмешательство Швеции. Падение Василия Шуйского. Семибоярщина. Захват 
Москвы поляками. Национальный подъем. Первое ополчение. Второе ополчение. К. Минин и 
Дм. Пожарский. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. и избрание царем Михаила 
Романова. Окончание Смутного времени.  
       Основные понятия: Смута, династический кризис, междуцарствие, самозванец, 
«крестоцеловальная запись», Семибоярщина, Совет всей земли, интервенция, национальный 
подъем, ополчение.  
      Россия после Смуты. Внутренняя политика первых Романовых. Последствия Смуты. 
Консолидация общества при Михаиле Романове. Деятельность патриарха Филарета. Правление 
Алексея Михайловича. Развитие сельского хозяйства, ремесла. Первые мануфактуры. Торговля. 
Начало складывания всероссийского (внутреннего) рынка. Политика протекционизма. 
Восстановление и укрепление армии. Дворянская конница и полки «иноземного (нового) 
строя». Увеличение срока сыска беглых крестьян. Поиски новых источников государственных 
доходов, увеличение налогов. Эксперименты в сфере финансов и причины их неудач. Освоение 
Сибири, русские землепроходцы. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 
крепостного права. Городские восстания, их причины и последствия. Восстание под 
предводительством С. Т. Разина: причины, ход, результаты. Патриарх Никон. Церковная 
реформа и раскол в Русской православной церкви. Старообрядцы. Дело патриарха Никона. 
Усиление самодержавия.  
      Основные понятия: консолидация общества, полки «иноземного (нового) строя», «белая 
слобода», тягло, ясак, мануфактура, всероссийский (внутренний) рынок, протекционизм, 
Соляной бунт, Медный бунт, Соборное уложение, раскол, старообрядчество.  
      Внешняя политика России в XVII в. Заключение Столбовского мира со Швецией и 
Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Смоленская война: причины, ход, результаты. 
Поляновский мир с Речью Посполитой. Восстание под предводительством Б. М. Хмельницкого. 
Борьба украинского и белорусского народов за независимость и политика России. 
Переяславская рада и решение о воссоединении Украины с Россией. Левобережная Украина в 
составе России. Русско-польская война 1654—1667 гг. Успехи и неудачи русских войск. Итоги 
войны. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656—1661 гг. и ее результаты. 
Обострение отношений с Турцией. Чигиринские походы. Бахчисарайский мир с Турцией. 
Результаты внешней политики России в XVII в.: успехи и нерешенные задачи.  
      Основные понятия: Запорожская Сечь, уния, реестр, гетман, воссоединение.  
      Русская культура XVII в. Новые идеи в русской культуре: изменение отношения к властям, 
обмирщение культуры, усиление светских элементов, интерес к достижениям 
западноевропейской культуры. Развитие образования. Школы. Открытие Славяно-греко-
латинской академии. Издание учебников, других книг. Новые жанры в литературе — сочинения 
о Смутном времени (Авраамий Палицын, Иван Тимофеев), сатирические повести, 
автобиографии («Житие» Аввакума). Новое в архитектуре: московская, ярославская, 
строгановская школы зодчества, московское (нарышкинское) барокко. Усиление светских 
мотивов в живописи. Симон Ушаков.  
      Основные понятия: академия, автобиография, сатирическая повесть, обмирщение культуры, 
светскость, нарышкинское барокко. 
 
Т е м а  4. Россия в эпоху Петра Великого (2 ч) 
      Начало правления и реформы Петра I. Причины борьбы за престол в 70—80-е гг. XVII в. 
Стрелецкий бунт. Правление царевны Софьи, ее внутренняя и внешняя политика. Крымские 
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походы В. В. Голицына и их результаты. Воспитание Петра I, формирование круга его 
соратников. Приход Петра к власти. Значение поездки Петра I за границу в составе Великого 
посольства. Первые преобразования. Причины преобразований всех сторон жизни России. 
Создание регулярной армии, новая система ее комплектования — рекрутские наборы. 
Перемены в положении дворянства. Указ о единонаследии. Уравнение поместий и вотчин. 
Введение подушной подати. Перепись населения. Меры по развитию мануфактурного 
производства. Особенности российских мануфактур. Рабочая сила петровских мануфактур. 
Политика протекционизма и меркантилизма. Реформы государственного управления. 
Бюрократизация государственного строя. Учреждение Сената как высшего 
законосовещательного и контрольного органа. Система коллегий, особенности коллегиального 
управления. Дальнейшее подчинение церкви государству. Святейший синод. Создание системы 
надзора (фискалы, прокуратура). Ре-форма местного управления: образование губерний. 
Провозглашение Петра I императором. Табель о рангах и ее значение для социального развития 
России.  
      Основные понятия: «потешные полки», рекрутский набор, регулярная армия, 
единонаследие, по-душная подать, перепись населения, приписные и посессионные крестьяне, 
меркантилизм, бюрократи-зация, Сенат, коллегия, Синод, фискал, прокурор, обер-прокурор, 
губерния, империя, Табель о рангах.  
      Внешняя политика Петра I. Необходимость для России получения выхода к морям. 
Азовские походы, их результаты. Рождение российского военно-морского флота. 
Константинопольский мир. Заключение Северного союза, подготовка войны со Швецией. 
Начало Северной войны. Поражение русских войск под Нарвой. Борьба за Прибалтику. 
Основание Санкт-Петербурга. Поход Карла XII на Россию. Полтавская битва и ее значение. 
Петр I как полководец. Дальнейшие победы русской армии и флота. Прутский поход, причины 
его неудачи. Окончание Северной войны. Ништадтский мир и его значение для России. Тяготы 
войны. Народные восстания (Астраханское восстание под руководством К. Ф. Булавина).  
      Основные понятия: военно-морской флот, Северный союз, морская держава.  
      «Культурная революция» в России в начале XVIII в. Причины петровских преобразований в 
области культуры и быта. Новшества в быту: введение западноевропейской одежды, бритье 
бород. Переход на новое летоисчисление. Новые формы досуга высших слоев общества: 
ассамблеи. Необходимость развития образования. Учеба дворян за границей. Создание новых 
учебных заведений. Введение гражданской азбуки, распространение книгопечатания. Первая 
русская печатная газета «Ведомости». Меры Петра I по развитию науки. Создание первых 
публичных библиотек и музея (Кунсткамеры). Учреждение Академии наук, ее задачи. 
Общественная мысль петровского времени. Идеология. Публицисти-ческий характер указов 
Петра I. Обоснование необходимости реформ в публицистике Феофана Проко-овича. «Книга о 
скудости и богатстве» И. Т. Посошкова. Противники Петра. Дело царевича Алексея. Новые 
черты в культуре. Перемены в архитектуре и градостроительстве. Становление русской реали-
стической живописи (И. Никитин, А. Матвеев). Значение преобразований Петра I в сфере 
культуры и быта.  
      Основные понятия: европеизация, гражданская азбука, Кунсткамера, Академия наук.  
 
Т е м а  5. Россия в середине и второй половине XVIII в. (6 ч) 
      Эпоха дворцовых переворотов. Хронологические рамки эпохи дворцовых переворотов, 
условия и причины переворотов. Первые преемники Петра I (Екатерина I, Петр II), борьба за 
власть. Верховный тайный совет и его политика. Попытка ограничения самодержавия в пользу 
олигархии («затейка» вер-ховников). Правление Анны Иоанновны. Сущность и содержание 
бироновщины. Меры в интересах дво-рянства. Приход к власти Елизаветы Петровны, ее 
фавориты. Внутренняя политика Елизаветы Петров-ны. Усиление крепостничества. Отмена 
внутренних таможен. Правление Петра III. Манифест о вольно-сти дворянской и его 
последствия. Свержение Петра III и приход к власти Екатерины II.  
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      Основные понятия: дворцовый переворот, фаворит, Верховный тайный совет, кондиции, 
олигар-хия, бироновщина, шляхетский корпус, таможенные пошлины, манифест.  
      Внутренняя политика Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. Путь Екатерины II к 
престолу. Ека-терина II и просветители. Приближенные Екатерины II. Влияние идей 
просвещенного абсолютизма на внутреннюю политику. Уложенная комиссия: причины созыва, 
порядок формирования; деятельность, результаты деятельности. Губернская реформа 
Екатерины II. Структура местного управления. Полити-ка Екатерины II по отношению к 
дворянству: укрепление дворянского землевладения, расширение привилегий дворянства и их 
власти над крепостными крестьянами. Жалованная грамота дворянству. Создание дворянских 
корпоративных организаций. Политика Екатерины II по отношению к городам: меры по 
стимулированию промышленности и торговли, упразднение монополий. Жалованная грамота 
городам. Создание новой системы городского управления. Итоги внутренней политики 
Екатерины II. Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева: причины, ход, 
особенности, результаты.  
      Основные понятия: просвещенный абсолютизм, эпоха Просвещения, просветители, 
Уложенная ко-миссия, генерал-губернатор, монополия, жалованная грамота, корпоративная 
организация, дворянское собрание, гильдия, мещанство, городская дума, крестьянская война.  
      Внешняя политика России в XVIII в. (1725—1796). Главные направления внешней политики 
России после Петра I: борьба за выход к Черному морю, присоединение земель Речи 
Посполитой, участие в «большой» европейской политике. Русско-турецкая война 1735—1739 
гг.: основные события, резуль-таты. Русско-турецкая война 1768—1774 гг.: причины войны, 
победы русской армии и флота. Кучук-Кайнарджийский мир и его результаты. Полководческое 
искусство П. А. Румянцева. Освоение Новорос-сии. Деятельность Г. А. Потемкина. 
Присоединение Крыма к России. Русско-турецкая война 1787—1791 гг.: причины, ход боевых 
действий на суше и на море, условия Ясского мира. Полководческое искусство А. В. Суворова. 
Флотоводческое искусство Ф. Ф. Ушакова. Значение получения Россией вы-хода к Черному 
морю и возможности освоения Северного Причерноморья и Северного Кавказа. Разде-лы Речи 
Посполитой: причины, инициаторы, участники. Восстание в Польше в 1794 г. пpи его 
подавление. Значение присоединения к России Белоруссии, Правобережной Украины, Литвы и 
Курляндии. Уча-стие России в Семилетней войне: действия русской армии, ее победы, выход 
России из войны. Начало борьбы России с последствиями Великой французской революции 
конца XVIII в. Итоги внешней политики России в XVIII в.  
     Основные понятия: Новороссия, разделы Речи Посполитой, коалиция.  
      Царствование Павла I. Личность Павла I, его взгляды, стремление к наведению порядка в 
государстве. Внутренняя политика Павла I. Указ о престолонаследии, указ о трехдневной 
барщине, частичное упразднение дворянских привилегий. Внешняя политика Павла I. Участие 
во II антифранцузской коалиции. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Победы 
флота Ф. Ф. Ушакова на Средиземном море. Причины выхода России из антифранцузской 
коалиции и сближения с Францией. Недовольство Павлом I в верхах общества, заговор против 
императора. Переворот 11 марта 1801 г. и убийство Павла I.  
      Основные понятия: престолонаследие, деспотизм.  
      Русская культура XVIII в. Развитие образования после Петра I. Сословный характер 
образования (шляхетские корпуса, Смольный институт). Основание Московского университета, 
его роль в развитии образования, науки и культуры России. Попытки Екатерины II создать 
стабильную систему народного просвещения. Открытие новых школ, училищ. Успехи 
книгоиздания. Просветительская и издательская деятельность Н. И. Новикова. Развитие науки. 
М. В. Ломоносов и его вклад в науку и культуру России. Становление исторической науки (В. 
Н. Татищев, М. М. Щербатов, И. Н. Болтин). Успехи в изучении географии России. Русские 
изобретатели И. И. Ползунов и И. П. Кулибин. Общественная мысль. Идеология 
просвещенного абсолютизма. Журнальная полемика Н. И. Новикова и Екатерины II. 
«Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева. Взгляды М. М. Щербатова на 
положение России. Развитие русской литературы. Классицизм в литературе (В. К. 
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Тредиаковский, А. П. Сумароков, Д. И. Фонвизин, Г. Р. Державин). Сентиментализм в 
литературе (Н. М. Карамзин). Начало русского театра. Ф. Г. Волков. Становление русской 
композиторской школы. Успехи в живописи. Портретная живопись (А. П. Антропов, Дм. Г. 
Левицкий, Ф. С. Рокотов, В. Л. Боровиковский). Русская скульптура. Ф. И. Шу-бин. 
Архитектура: стиль барокко (В. В. Растрелли), классицизм (В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, И. Е. 
Старов). Итоги развития русской культуры XVIII в.  
      Основные понятия: система народного просвещения, сословное образование, университет, 
гимназии, идеология, классицизм, сентиментализм, барокко.  
 
Т е м а  6. Россия в первой половине XIX в. (8 ч) 
      Экономическое и социальное развитие России в конце XVIII — первой половине XIX в. 
Новое в экономике России. Рост внутренней и внешней торговли. Развитие промышленности. 
Крепостная мануфактура и мануфактура с вольнонаемным трудом. Начало промышленного 
переворота в России: при-чины, основные достижения и их влияние на экономику. Состояние 
сельского хозяйства. Крепостное хозяйство и влияние на него рыночных отношений. 
Взаимоотношения между сословиями, влияние раз-вития рыночных отношений на социальные 
слои.  
      Основные понятия: рыночные отношения, товарная продукция, промыслы, отходничество, 
конкуренция, предприниматели, промышленный переворот, фабрика, капиталистические 
отношения, ярмарка, экспорт, импорт.  
      Реформы Александра I. Воцарение Александра I. Его взгляды. «Молодые друзья». 
Негласный комитет. Внутренняя политика Александра I. Создание министерств. Крестьянский 
вопрос. Указ о «вольных хлебопашцах». Реформы в сфере просвещения. Реформаторы и 
проекты реформирования государства. М. М. Сперанский, его проекты. «Записка о древней и 
новой России» Н. М. Карамзина.  
      Основные понятия: министерство, университетский устав, автономия, самоуправление, 
«вольные хлебопашцы».  
      Борьба с Наполеоном. Основные направления, способы реализации, результаты 
внешнеполитической деятельности России. Участие в коалициях против наполеоновской 
Франции. Тильзитский мир и его последствия. Подготовка Франции и России к войне. Войны 
со Швецией, Турцией, Ираном. Присоединение Финляндии, Бессарабии, части Кавказа. 
Накануне Отечественной войны 1812 г. Силы сторон. Причины, основные события войны. 
Бородинская битва. Полководцы войны 1812 г. (М. И. Кутузов, М. Б. Барклай де Толли, П. И. 
Багратион), герои (Д. В. Давыдов, Н. Н. Раевский). Итоги войны 1812 г. Причины победы 
России. Заграничные походы русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Участие России 
в создании и деятельности Священного союза. Восточный вопрос в царствование Александра I.  
      Основные понятия: контрибуция, континентальная блокада, партизаны, конгресс, 
Восточный вопрос.  
      Внутренняя политика второй половины царствования Александра I. Восстание декабристов. 
Причины изменения внутриполитического курса. Попытки продолжения реформ. А. А. 
Аракчеев и аракчеевщина. Казенный мистицизм. А. Н. Голицын. Движение декабристов 
(участники, цели, программные документы, судьбы декабристов). Выступление декабристов 14 
декабря 1825 г. на Сенатской площади. Восстание Черниговского полка. Следствие и суд над 
декабристами.  
      Основные понятия: аракчеевщина, военные поселения, казенный мистицизм, цензура, 
тайное общество, военный переворот, пропаганда, общественное мнение, конституционная 
монархия, республика, имущественный ценз, федерация, военная диктатура, диктатор, каторга.  
      Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. Особенности николаевской системы 
управления. Теория «официальной народности». С. С. Уваров. Меры по укреплению 
самодержавия. Свод законов Российской империи. Социально-экономические преобразования. 
Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Крестьянский вопрос: основные проблемы и попытки их 
решения. Реформа государственных крестьян. Инвентарная реформа. «Мрачное семилетие».  
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      Основные понятия: канцелярия, государственная безопасность, теория «официальной 
народности», жандармы, обязанные крестьяне, кодификация, ассигнации, кредитный билет, 
прямые и косвенные налоги, монополия, откупщик.  
      Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Крымская война. Кавказская война. 
Россия и Европа во второй четверти XIX в.: основные направления взаимодействия и 
противоречия. Польское восстание. Восточное направление внешней политики России. Русско-
иранская и русско-турецкая войны. Нарастание противоречий между Россией и Англией и 
Францией в Восточном вопросе. Крымская война: цели, причины, основные события, 
результаты. Оборона Севастополя. Герои Крымской войны (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, Э. 
И. Тотлебен). Кавказская война: ход, результаты, последствия. А. П. Ермолов. Имам Шамиль и 
его государство.  
      Основные понятия: конвенция, нейтрализация, мюридизм, имам, имамат, газават.  
      Общественное движение в годы царствования Николая I. Причины активизации духовной 
жизни, способы организации, основные идеи участников. Дружеские кружки 20—30-х гг. XIX 
в. и их участники. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Западники, славянофилы, их 
взгляды и деятельность. Русский утопический социализм. А. И. Герцен. Петрашевцы.  
      Основные термины: социализм, либерализм, западничество, славянофильство.  
      Русская культура первой половины XIX в. Становление национального самосознания. 
Развитие просвещения, создание системы народного просвещения. Печать и библиотеки. 
Развитие науки, становление научных школ, главные открытия российских ученых и их 
влияние на жизнь общества (И. И. Лобачевский, П. Л. Чебышев, М. В. Остроградский, Н. Н. 
Зинин, А. М. Бутлеров, В. В. Петров, П. П. Аносов, П. Л. Шилинг, Б. С. Якоби, Н. И. Пирогов и 
др.). Историческая наука (Н. М. Карамзин, С. М. Соловьев). Русские первооткрыватели: 
основные направления исследований, открытия, их использование в экономике и культуре. 
Открытие Антарктиды. Расцвет русской литературы, становление основных направлений, 
жанров, стилей: романтизм, реализм. Великие русские поэты, писатели, драматурги (А. С. 
Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев, А. Н. Островский и др.). Ведущие 
театральные школы, выдающиеся актеры и лучшие роли (П. С. Мочалов, М. С. Щепкин). 
Поиски самобытных путей в музыке, русские композиторы (М. И. Глинка, А. С. 
Даргомыжский). Живопись и скульптура: характерные черты, известные творцы и их 
произведения (О. А. Кипренский, 
 
 
 В. А. Тропинин, А. Г. Венецианов, К. П. Брюллов, П. А. Федотов, А. А. Иванов, И. П. Мартос). 
Архитектура: господствующие стили, наиболее известные архитектурные ансамбли и их 
создатели. Особенности русского классицизма в архитектуре, переход к стилю эклектики. Быт 
различных слоев населения.  
      Основные понятия: система народного просвещения, романтизм, реализм, эклектика.  
 
 
Т е м а  7. Россия во второй половине XIX в. (8 ч) 
      Начало правления Александра II. Крестьянская реформа 1861 г. Александр II. Предпосылки 
и необходимость Крестьянской реформы. Подготовка Крестьянской реформы, разработка ее 
условий. Деятели Крестьянской реформы: Я. И. Ростовцев, Н. А. Милютин. Содержание 
Крестьянской реформы. Выкупная операция. Осуществление реформы, деятельность мировых 
посредников. Новая организация крестьянского управления и суда. Реформы и процесс 
модернизации в России: значение Крестьянской реформы.  
      Основные понятия: Крестьянская реформа, отрезки, временнообязанные крестьяне, 
выкупная операция, мировые посредники, сельский и волостной сходы, сельское общество, 
староста, волостной старшина.  
      Социально-экономическое развитие России после Крестьянской реформы. Развитие 
сельского хозяйства. Влияние реформы на крестьянское хозяйство. Роль крестьянской общины. 
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Влияние реформы на эволюцию помещичьего хозяйства. Изменения во взаимоотношениях 
помещиков и крестьян. Причины застоя в сельском хозяйстве. Промышленное производство. 
Влияние реформы на легкую и тяжелую промышленность. Завершение промышленного 
переворота и его влияние на жизнь государства и общества. Промышленный подъем конца XIX 
в. Новые промышленные районы России. Роль экономической политики государства. С. Ю. 
Витте. Формирование классов индустриального общества — буржуазии и пролетариата. Начало 
рабочего движения. Развитие внутренней и внешней торговли, транспорта, рост городов, их 
благоустройство. Итоги социально-экономического развития.  
      Основные понятия: отработки, аренда, капитал, буржуазия, предприниматели, пролетариат, 
стачка.  
      Реформы 60—70-х гг. XIX в. Земская и городская реформы. Формирование и основы 
деятельности земств и городских дум. Роль земств в развитии страны. Взаимоотношения 
органов самоуправления и государственной власти. Судебная реформа: новая судебная система 
и новый процесс следствия и судопроизводства. Суд присяжных. Военная реформа. Дм. А. 
Милютин. Всеобщая воинская повинность. Реформы в других сферах жизни (финансы, 
просвещение, печать).  
      Основные понятия: земство, земская управа, курия, городская управа, мировой суд, 
коронный суд, апелляция, кассация, адвокат, присяжные заседатели, всеобщая воинская 
повинность, классические и реальные гимназии.  
      Общество и власть во второй половине 50-х — начале 80-х гг. XIX  в. Отношение общества 
к ре-формам 60—70-х гг. Появление политически активных слоев общества, способы влияния 
на политику самодержавия. Консервативные, либеральные, радикальные течения в 
общественной мысли, их представители. Разночинцы. «Земля и воля» 60-х гг. XIX в. Н. Г. 
Чернышевский. Прокламационная кампания. Нигилизм. Ишутинцы. «Нечаевщина». Истоки 
народничества, его основные идеи. Три течения в народничестве. М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, 
П. Н. Ткачев. Народнические организации, их состав, спо-собы и формы борьбы: «хождение в 
народ» и его результаты. Террор и его последствия. «Земля и воля» 70-х гг. XIX в. «Народная 
воля». Борьба власти с политической активностью общества: реоргани-ация репрессивных 
органов, преследования, попытки сотрудничества с общественностью («бархатная диктатура»). 
«Конституция» М. Т. Лорис-Меликова. Убийство Александра II.  
      Основные понятия: либералы, разночинцы, прокламации, подполье, артель, катехизис, 
народничество, административная ссылка, конституция, Учредительное собрание.  
      Внутренняя политика и общественное движение в царствование Александра III. Начало 
правления Александра III. Укрепление государственной власти. Попытки контрреформ 
(земские начальники, земская контрреволюция и др.). Ограничения в сфере просвещения и 
печати. Попечительская политика. Начало рабочего законодательства. Особенности 
общественного движения. Кризис революционного народничества. Либеральное 
народничество. Рабочее движение. Группа «Освобождение труда». Г. В. Плеханов. 
Проникновение марксизма в Россию. Российская социал-демократия. Начало политической 
деятельности В. И. Ленина. Либеральное движение, его представители.  
      Основные понятия: контрреформы, чрезвычайное положение, циркуляр, рабочая инспекция.  
      Внешняя политика России во второй половине XIX в. Основные направления. Борьба за 
пересмотр Парижского мирного договора и ее итоги. А. М. Горчаков. Другие направления 
внешней политики: «Союз трех императоров», продажа Аляски США, договоры с Китаем и 
освоение Дальнего Востока. Обострение Восточного вопроса: причины, попытки 
дипломатического разрешения противоречий. При-чины русско-турецкой войны 1877—1878 гг. 
Ход военных действий (осада Плевны, оборона Шипки). Герои войны. М. Д. Скобелев. Сан-
Стефанский договор и Берлинский конгресс. Александр III — миро-творец. Обострение 
противоречий между Россией и Германией в 80—90-е гг. XIX в. Русско-французское 
сближение. Присоединение Казахстана и Средней Азии к России: ход событий и результа 
ты для Российского государства и азиатских народов. Влияние внешнеполитической 
деятельности Рос-ийского государства на развитие экономики и культуры страны.  
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      Основные понятия: суверенитет, национально-освободительное движение, займы, 
Туркестанский край.  
      Русская культура второй половины XIX в. Демократизация культуры. Реформирование 
системы образования: расширение сети образовательных учреждений и их доступности для 
различных слоев населения, ориентация на выпуск специалистов, необходимых в хозяйстве 
страны. Начало высшего женского образования в России. Создание условий для 
самообразования и повышения уровня культуры россиян (книжный бум, музеи и их создатели). 
Российские меценаты (П. М. Третьяков и др.). Важней-шие открытия русских ученых и их 
значение для развития общества (Дм. И. Менделеев, И. М. Сеченов, И. П. Павлов, А. Г. 
Столетов, В. В. Докучаев, П. Н. Яблочков, А. Н. Лодыгин, М. О. Доливо-Добровольский, А. С. 
Попов, К. Э. Циолковский и др.). Развитие исторической науки (С. М. Соловьев, В. О. 
Ключевский, Н. И. Костомаров, Н. И. Кареев и др.). Географические открытия русских 
географов (П. П. Семенов-Тян-Шанский, Н. М. Пржевальский, Н. Н. Миклухо-Маклай и др.). 
Литература. Великие русские писатели (Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, М. Е. Салтыков-
Щедрин, И. А. Гончаров, Н. С. Лесков и др.). Основные направления, темы и жанры 
литературы, отражение в ней общественных противоречий. Расцвет реализма в литературе. 
Театральное искусство. Эпоха А. Н. Островского. Вы-дающиеся русские артисты и особенности 
их творчества (П. М. Садовский, М. Н. Ермолова и др.). Расцвет русской национальной музыки. 
Творчество композиторов «Могучей кучки» и П. И. Чайковского. Новые тенденции в 
архитектуре. Изменения в технологии строительства. Творчество передвижников. Основные 
темы в живописи (И. Н. Крамской, В. Е. Маковский, Н. А. Ярошенко, Г. Г. Мясоедов, Н. Н. Ге, 
В. Г. Перов, А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, А. И. Куинджи, И. И. Левитан, В. И. Суриков, В. М. 
Васнецов, К. Е. Маковский, И. Е. Репин и др.). Творческие союзы и их влияние на культурную 
жизнь российского общества. Влияние российской культуры второй половины XIX в. на 
мировую куль-туру.  
      Основные понятия: передвижники, меценаты. 
      Заключение (1 ч). 

 
 
Всеобщая история (28 часов) 

Введение (1 ч) 
История – наука многоотраслевая, комплексная, социальная. Этапы развития исторической 
науки. Периодизация истории. 
 
Т е м а  1. Первобытность. (1 ч) 
Эпоха первобытности. Основные этапы эволюции человека. Палеолит: становление 
человеческого общества. Мезолит: эпоха перемен. Неолит: эпоха «неолитической революции». 
 
Т е м а  2. Древний мир (7 ч) 
Древний мир и Древний Восток: понятия и хронология. Древний Египет (Раннее царство, 
Старое царство, Среднее царство, Новое царство). Месопотамия (города – государства Шумера, 
Аккадскко – Шумерское государство саргонидов, государство III династии Ура, 
Старовавилонский период, Новоассирийское царство, Нововавилонское царство). Восточное 
Средиземноморье (Финикия, Палестина, Израильско – Иудейское царство, движение пророков). 
Персидская держава Ахеменидов (Мировая держава Ахеменидов, Зороастризм, Дарий I и 
реформирование державы, Крушение Персидской империи ). Древняя Индия (Индийская 
цивилизация, Ведийский периодВ в истоии Индии, Общеиндийская держава Маурьев,Главные 
религии Индии, Кушанская империя. Династия Гуптов). Древний Китай (Эпоха Шан, Эпоха 
Западного Чжоу, Эпоха Восточного Чжоу, Цинь – первая китайская империя, Империя Хань) 
Крито – микенский период (Критская цивилизация, Микенская Греция). Ранняя Греция 
(Темные века, Архаическая Греция). Два главных Греческих полиса (Афины, Спарта). Греко – 
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персидские войны (битва при Марафоне, Фемистокл и флот, Битва при Фермопилах, Битва при 
Саламине, Битва при Платеях и Микале). Классическая Греция (Афины – морская держава). 
Пелопонесская война. .Кризис полисной системы. Эпоха Александра Македонского. Македония 
и Греция. Поход на Восток. Эллинистический мир. Эллинистические государства. Культура 
эллинизма.   
Италия до Рима. Царский Рим. Цивитас – римский полис. Римская республика. Поздняя 
республика. Рим – мировая средиземноморская держава. Рабовладение. Внутренний кризис.  
Ранняя империя (патриципат), Правление Антонинов. Вечный город. Возникновение 
христианства. Трагический  III век. Поздняя империя (доминат). Император Диоклетиан. 
Император Константин  I Великий. Варвары против Рима. Готы.. Гунны. Вандалы. 
 
Т е м а  3. Средние века (7 ч.) 
Средние века: понятие, периодизация. Варварский мир в движении. Взаимоотношения 
варварского и римского миров. Европейские государства раннего Средневековья. Франкское 
государство. Период Меровингов. Франкское государство в VIII – середине  IX в. Создание и 
распад империи Карла Великого. Государства раннего Средневековья в Восточной Европе. 
Церковь в Европе в раннее Средневековье. Христианизация варварских народов.  Установление 
партнерства со светскими правителями. Образование папского государства. Укрепление 
экономического положения церкви. Монастырское строительство.  
Многоликая империя. Жизнь в городах и деревнях. Императорская власть. Управление страной. 
Церковь. Развитие культуры. Отношения с соседями. Арабы: к исламскому миру. Арабский 
халифат. Арабская культура. Тюркские государства на Ближнем Востоке. Борьба за Святую 
землю. Закат и падение Византии. Османская империя.  
Проблема структуры средневекового общества. Феодальная иерархия. Рыцарство. 
Крестьянство. Города и их обитатели. Религия. Духовенство.  Социальные выступления.  
Парижское восстание. Жакерия. Восстание под руководством Уота Тайлера. Еретические 
движения. 
Власть и светская церковная. Короли и сословия.  
Университеты: магистры и школяры. Развитие литературы. От романского стиля к готике. 
Возрождение. Начало становления. Высокое Возрождение. Осень Средневековья или весна 
гуманизма.  
Монгольские завоевания. Чингисхан и государство монголов. Завоевания монголов. 
Завоеватели и покоренные народы. Походы Тимура. Индия. Китай. Империя и династии. Власть 
и общество. Развитие городов. Культура  и искусство. Новая империя. Япония. 
 
Т е м а  4. Новое время (10ч) 
Понятие и периодизация Нового времени. Великие географические открытия. Старый и Новый 
Свет. Реформация и контрреволюция в Европе.  Мартин Лютер. Томас Мюнцер. 
Распространение протестантизма. Контрреформация. Освободительная борьба в Нидерландах. 
Абсолютизм. Власть и сословия. Политика укрепления государства. Английская революция 
1640 – 1660 г.г.: предпосылки, ход, результат. Гражданская война.  Война в лагере победителей. 
Левеллеры. От парламентской республики к протекторату Кромвеля (1649 - 1953). От 
протектората к восстановлению монархии. Век Просвещения. Просвещенный абсолютизм. 
Борьба североамериканских колоний за независимость. Образование США 
Предпосылки Великой Французской революции. Начало революции. От монархии к республике 
(1789 - 1792), Размежевание политических течений. Принятие Конституции 1791 г. От 
монархии к республике. Становление республики (IX. 1792 – VI. 1793). Якобинская диктатура 
(VI.1793 – VII. 1794). Правление Директории (1795 – 1799г.г.)Эпилог революции. От 
республики к империи. 
Промышленная революция и ее последствия. Распространение социалистических идей. 
Социальные движения: реформы и революции.  Революция 1830 г. во Франции. Революции 
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1848 – 1849 г.г. в странах Европы. Франция. Германские государства. Австрийская империя. 
Итальянские государства. Революции и идейно – политические течения.  
Власть и общество в странах Европы. Национальные вопросы и национальные государства. 
Объединение Италии. Образование Австро – Венгрии. Германия: объединение «сверху». 
Гражданская война и Реконструкция в США. На пороге новейшего времени.  
Страны Азии: Османская империя, Танзимат. Провозглашение Конституции. Индия. Китай. 
Латинская Америка: от колонии к независимым государствам. Революция 1791 – 1804г.г. в Сан-
Доминго. Война за независимость 1810 – 1826г.г. Страны Африки: наступление колониализма. 
Развитие работорговли. Колонизация Северной Африки. Египет. Центральная и Южная 
Африка.. Управление африканскими владениями. 
Культура Нового времени. Переходный период (XVI - XVII). Культура XVII – XVIII в.в.: 
барокко и классика. Новые горизонты культуры в XIXв. Расширение культурного пространства.  
От романтизма к реализму. Импрессионизм.  
Международные отношения в Новое время. Международные отношения в XVII – XVIII в.в. 
XIX век: новые веяния?. Священный Союз. «Восточный вопрос». Образование военно – 
политических блоков. Эскалация колониальных захватов в конце XIXв. 
Итоговое повторение (2 ч) 
 
11 класс 
 

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца XIX в. к 
научно-технической революции XX в. Монополистический капитализм и противоречия его развития. 
Переход к смешанной экономике в середине XX в. «Государство благосостояния». Эволюция 
собственности, трудовых отношений и предпринимательства во второй половине XIX — середине XX в. 
Изменение социальной структуры индустриального общества. «Общество потребления» и причины его 
кризиса в конце 1960-х гг. Кризис классических идеологий на рубеже XIX—XX вв. и поиск новых 
моделей общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. 
Формирование социального правового государства. Изменение принципов конституционного 
строительства. Демократизация общественно-политической жизни. Протестные формы общественных 
движений. Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоенное, 
экологическое, феминистское движения. Проблема политического терроризма. Предпосылки системного 
(экономического, социально-психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на 
рубеже 1960— 1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в XX в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и «особом пути». 
Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. 
Маргинализацияобщества в условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология тоталитарного 
типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности государственно-корпоративных (фашистских) и 
партократических тоталитарных режимов, их политики в области государственно-правового 
строительства, социальных и экономических отношений, культуры. Формирование и развитие мировой 
системы социализма. Тоталитарные и авторитарные черты «реального социализма». Попытки де-
мократизации социалистического строя. 

«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: экономические 
реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. Национально-освободительные движения и 
региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки. Основные этапы развития системы 
международных отношений в последней трети XIX— середине XX в. Мировые войны в истории человечества: 
экономические, политические, социально-психологические и демографические причины и последствия. 
Складывание международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание интеграционных 
процессов в Европе. Биполярная модель международных отношений в период «холодной войны». 

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной картины 
мира. Модернизм — изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного творчества. Ре-
ализм в художественном творчестве XXв. Феномен контркультуры. Нарастание технократизма и 
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иррационализма в массовом сознании. Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Ин-
формационная революция конца XX 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-экономи-
ческих 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 «неоконсерва-
тивной 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 началеXXI в. Особенности духовной жизни современного общества. 
Изменения в научной картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль 
элитарной и массовой культуры в информационном обществе. 

История России 
Отмена крепостного права. Реформы 1860—1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в условиях 

модернизационных процессов. Выступления разночинной интеллигенции. Народничество. Политический 
террор. Политика контрреформ. Утверждение капиталистической модели экономического развития. 
Завершение промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его 
особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С. Ю. Витте. Аграрная 
реформа П. А. Столыпина. Обострение экономических и социальных противоречий в условиях 
форсированной модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни 
крестьянства. Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 
XIX—XX вв. Революция 1905—1907 гг. и ее итоги. Становление российского парламентаризма. 
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-политических 
союзов на рубеже XIX—XX вв. Русско-японская война 1904—1905 гг. Россия в Первой мировой войне 
1914—1918 гг. Влияние войны на российское общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 
г. 

Духовная жизнь российского общества на рубеже XIX—XX вв. 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 началеXX в. Русская религиозная философия. Отражение духовного кризиса в 
художественной культуре декаданса. 

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. Образование СССР. Полемика о принципах национально-госу-
дарственного строительства. Партийные дискуссий о путях и методахпостроения социализма в СССР. 
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Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и кризисы нэпа. При-
чины свертывания нэпа. Выбор стратегии форсированного социально-экономического развития. 

Индустриализация, ее истоки 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— 1930-х гг. Утверждение метода 
социалистического реализма в искусстве. Задачи и итоги «культурной революции». Создание советской 
системы образования. Наука в СССР в 1920—1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. Дипломатическое 
признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. 
Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки 
Халхин-гол. Советско-германские отношения в 1939—1940 гг. Политика СССР на начальном этапе 
Второй мировой войны. Расширение территории Советского Союза. 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы военных действий. 
Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на советской территории. Смоленское 
сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и международное значение победы Красной 
Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: 
коренной перелом в ходе войны. Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии 
в Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией. Развитие советского 
военного искусства. Мобилизация страны. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад в 
Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и производственных 
мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. Русская православная церковь в годы 
войны. Героизм народа на фронте и в тылу. СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции 
союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой 
Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов 
послевоенного устройства мира. 

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы 
восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. «Холодная война» и ее влияние на 
экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. Борьба за власть в 
высшем руководстве СССР после смерти И. В. Сталина. XX съезд КПСС и осуждение культа 
личности.Концепция построения коммунизма. Экономические реформы 1950-х — начала 1960-х гг., 
реорганизация органов власти и управления. Биполярный характер послевоенной системы 
международных отношений. Формирование мировой социалистической системы. СССР в глобальных и 
региональных конфликтах в 1950-х — начале 1960-х гг. Карибский кризис и его значение. Духовная 
жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой культуры. Демократизация 
общественной жизни в период «оттепели». Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении 
космоса. Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического прогресса. 
Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики» и коррупции. «Застой» как проявление 
кризиса советской модели развития. Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и 
правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х 
гг. СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х — начала 1980-х гг. Советский Союз 
и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». Достижение военно-стра-
тегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. Политика разрядки и причины ее срыва. 
Афганская война и ее последствия. Советская культура середины 1960-х — начала 1980-х гг. Новые течения 
в художественном творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической революции. 

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. 



   
  

81 

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  

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 меж-
дународным терроризмом. 

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и информационной 
открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-культурному 
наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Особенности современного 
развития художественной культуры.  Присоединение Крыма. 

2.1.2.5. Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 
общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 
ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 
идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской 
активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 
образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 
обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает 
проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, 
социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные 
реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и 
жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 
учащихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности обучающихся 
анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать 
обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих 
адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 
опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 
предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», 
«Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по указанным 
учебным предметам. 

Раздел I. Общество и человек  
Тема  1. Общество  
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Что такое общество. Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и 
природа. Общество и культура. Науки об обществе. 

Общество как сложная динамичная система. Структура общества. Взаимосвязь 
экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные 
институты. 

Тема  2. Человек  
      Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 
эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Природа как предпосылка 
выделения человека и общества. Широкое и узкое значение природы. Опасность 
неконтролируемого изменения окружающей среды. 

Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение и его роль в 
жизни человека.  Ценностные ориентиры личности (мораль, ценности, идеалы). Патриотизм и 
гражданственность. 
      Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. Структура 
деятельности. Многообразие деятельности. Творческая деятельность.  Трудовая деятельность. 
Игра. Учебная деятельность. Соотношение деятельности и общения. Сознание и деятельность.  

Познание и знание. Роль знаний в жизни человека. Познание мира: чувственное и 
рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. Объективность истины. Абсолютные 
и относительные истины. Многообразие форм человеческого знания. Особенности научного 
познания. Мифология и познание. Жизненный опыт и здравый смысл. Что такое 
мировоззрение. Типы мировоззрения: обыденное, религиозное, научное. Социальное и 
гуманитарное знание. 
      Человек в системе социальных связей. Биологическое и  социальное в человеке. Личность, 
факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное 
поведение и социализация.  Единство свободы и ответственности личности. Познание 
человеком самого себя. Самооценка. 

Раздел II. Основные сферы общественной жизни  
Тема  3. Экономическая сфера  

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

Тема  4. Социальная сфера  
      Социальная структура общества. Многообразие социальных групп. Неравенство и 
социальная стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. 
 
       Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный 
конфликт. Бедность как экономическое, культурное и социальное явление. Социальные аспекты 
труда. Культура труда. 
      Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. 
Девиантное поведение, его причины и профилактика. Преступность. Социальный контроль и 
самоконтроль. 
      Нации и межнациональные отношения. Этнические общности. Межнациональное 
сотрудничество и межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура 
межнациональных отношений. 
      Семья и быт. Семья как социальный институт и алая группа. Жизненный цикл семьи.  Семья 
в современном обществе. Бытовые отношения. Причины, повод и мотивы развода. Последствия 
развода, его социальная роль.  
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      Социальное развитие и молодежь. Молодежь в современном обществе. Молодежь как 
социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная 
субкультура. 

Тема  5. Духовная культура  
      Культура и духовная жизнь общества. Традиции и новаторство в культуре. Формы и 
разновидности культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Проблемы 
современной отечественной культуры. Культурное наследие России, проблемы его сохранения. 
Средства массовой информации. 
      Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная 
культура. 
      Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая 
культура. Тенденции духовной жизни современной России. 

Обобщающее повторение  Заключительные уроки  
      Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного 
мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. 
Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза 
современной цивилизации. 
 
 
11 класс 
      Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 
деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 
        Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 
        Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы 
спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 
        Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 
переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 
уплачиваемые предприятиями.  
      Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 
предпринимательской деятельности. 
        Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. 
Основы маркетинга. 
        Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 
Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 
антимонопольное законодательство. 
        Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. 
Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 
        Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 
Государственная политика в области занятости. 
        Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 
Глобальные проблемы экономики. 
        Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика 
производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 
      Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 
ответственность за его последствия. Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных 
семей. 
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Политическое сознание. 
Политическая идеология. Политическая психология. Политическое поведение. Многообразие 
форм политического поведения. Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в 
политической жизни.  
      Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 
      Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 
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      Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм 
естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий 
процесс в Российской Федерации.  
      Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 
Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика.  
      Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы 
защиты экологических прав. Экологические правонарушения.  
      Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 
интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, 
имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.  
      Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения 
брака. Правовое регулирование отношений супругов.  
      Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 
трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 
Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 
оказания платных образовательных услуг.  
        Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной 
юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности уголовного 
процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. Международная защита прав 
человека.  
      Международная система защиты прав человека в условиях мирного времени. 
Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное 
гуманитарное право. 
        Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного 
мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. 
Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза 
современной цивилизации. 
 
2.1.2.6. География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 
картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 
объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и 
экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 
безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образовательных 
стандартах метапредметную направленность в обучении географии. Обучающиеся овладеют 
научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 
формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать 
полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного 
знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 
этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития 
представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества в 
целом. Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный 
подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в 
условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» 
включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том числе 
воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у учащихся умения 
безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать 
полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 
Изучение предмета «География» в части формирования у учащихся научного мировоззрения, 
освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоения 



   
  

85 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: 
«Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др 
 
Введение.  
География как наука. Процессы дифференциации и интеграции в географии. Сквозные 
направления в географии. Экономическая и социальная география, как одна из «стволовых 
ветвей» географии. Методы географических исследований. Подразделение 
общегеографических методов на традиционные (описания, картографический, сравнительно-
географический, статистический) и новые (математический, математико-географического 
моделирования, дистанционно-аэрокосмический, геоинформационный). Методы физической и 
социально-экономической географии. Источники географической информации. Географическая 
карта как важнейший универсальный источник информации. Переход от бумажной — к 
машинной информации. Значение Интернета и глобальных спутниковых систем информации. 
Понятие о геоинформатике и геоинформационной системе (ГИС). Структура учебника. Как 
работать с учебником. 
Тема 1. Современная политическая карта мира  
Многообразие стран современного мира, их классификация. Типология стран мира. 
Экономически развитые страны, их подгруппы. Развивающиеся страны, их подгруппы. Страны 
с переходной экономикой. 
Влияние международных отношений на политическую карту мира. Период «холодной войны» 
(1946-1989). Разрядка международной напряжённости. Новые угрозы безопасности: 
распространение ядерного оружия, региональные и локальные конфликты, международный 
терроризм. «Перезагрузка» в отношениях России и США; достижения и проблемы. 
Государственный строй стран мира. Две основные формы правления: республиканская и 
монархическая. Основные формы административно-территориального устройства: унитарная и 
федеральная. 
Международные организации. 
Понятия о политической географии и геополитике. Политико-географическое положение. 
Тема 2. Природа и человек в современном мире  
Проблема взаимодействия общества и природы. Понятие о географической (окружающей) 
среде, географическом детерминизме и нигилизме. «Обмен веществ» между обществом и 
природой. Степень «очеловеченности» природной среды в XXI в. 
Природные ресурсы Земли. Понятие о ресурсообеспеченности. Минеральные (топливные, 
рудные и нерудные) ресурсы и расчёт обеспеченности ими. Понятие о территориальных 
сочетаниях природных ресурсов. 
Земельные ресурсы и обеспеченность ими различных регионов и стран. Размеры и структура 
мирового земельного фонда. Процессы опустынивания. 
География водных ресурсов Земли. Различия в обеспеченности водными ресурсами регионов и 
стран. Пути решения водной проблемы. Гидроэнергетический потенциал. 
Биологические ресурсы. География лесных ресурсов, северный и южный лесные пояса мира. 
Проблема обезлесения. Ресурсы животного мира. Проблема оскудения генофонда. 
Ресурсы Мирового океана: водные, минеральные, биологические, их география. Климатические 
и космические ресурсы, новые возобновляемые источники энергии. Рекреационные ресурсы, их 
виды. 
Антропогенное загрязнение окружающей среды. Загрязнение литосферы, гидросферы (вод 
суши и Мирового океана), атмосферы. Решение природоохранных проблем: три главных пути. 
Природоохранная деятельность и экологическая политика. Особо охраняемые природные 
территории (ООПТ). Всемирное культурное и природное наследие ЮНЕСКО. Понятие о 
географическомресурсоведении и геоэкологии. 
Тема 3. География населения мира  
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Рост численности населения мира. Понятие о воспроизводстве (естественном движении) 
населения. Первый тип воспроизводства населения, демографический кризис. Географическое 
распространение стран первого типа воспроизводства населения, их основные демографические 
показатели. Второй тип воспроизводства населения, демографический взрыв. Географическое 
распространение стран второго типа воспроизводства населения, их основные демографические 
показатели. Начало затухания демографического взрыва. Демографическая политика, её 
особенности в экономически развитых и развивающихся странах. Качество населения как 
комплексное понятие. Здоровье населения и показатель ожидаемой средней 
продолжительности жизни. Показатель уровня грамотности. Различие этих показателей в 
экономически развитых и развивающихся странах. Демографические показатели России. 
Состав (структура) населения. Половой состав: страны с преобладанием женщин и страны с 
преобладанием мужчин; общемировые показатели. Возрастной состав, понятие об 
экономически активном населении. Этнолингвистический состав населения. Классификация 
народов (этносов) по численности. Классификация народов по языку, крупнейшие семьи 
языков. Однонациональные и многонациональные государства, проблема этнического 
сепаратизма на примере экономически развитых и развивающихся стран. Религиозный состав 
населения мира. Мировые религии – христианство, мусульманство, буддизм и их 
географическое распространение. Важнейшие национальные религии. Влияние религий на 
жизнь и быт людей. Религиозные противоречия в современном мире, религиозный экстремизм. 
Размещение населения по земной суше под влиянием природных и исторических факторов. 
Показатель плотности населения Земли и отдельных регионов. Страны с наибольшей и 
наименьшей плотностью населения. Средняя плотность населения в России. Миграции 
населения и их влияние на размещение населения. Международные (внешние) миграции 
населения в прошлом и настоящем. Особое значение трудовых миграций. Главные центры 
притяжения трудовых ресурсов в мире. Интеллектуальные миграции и «утечка умов». 
Миграции по этническим, политическим, экологическим причинам; возрастание числа 
беженцев. Внутригосударственные миграции населения и их причины. 
Современный город и его функции. Понятие об урбанизации как о всемирном процессе. 
Быстрые темпы роста городского населения. Концентрация населения в основном в больших 
городах. Формирование городских агломераций. Крупнейшие городские агломерации мира, их 
география. Группировка стран мира по уровню урбанизации: 1) очень высоко 
урбанизированные страны, 2) высоко урбанизированные страны, 3) средне урбанизированные 
страны, 4) слабо урбанизированные страны. Различия между странами по темпам урбанизации. 
Развитие урбанизации «вглубь» в экономически развитых странах. Развитие урбанизации 
«вширь» в развивающихся странах, явление «городского взрыва». Регулирование процесса 
урбанизации. Сельское население, групповая и дисперсная формы сельского расселения. 
Население и окружающая среда. 
География населения как ветвь социально-экономической географии. Геодемографическое 
направление. Географо-расселенческое направление. Особое значение географии городов 
(геоурбанистики). 
Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство  
Понятие о научно-технической революции (НТР). Характерные черты НТР: всеохватность, 
ускорение научно-технических преобразований, возрастание роли человеческого фактора, связь 
с высокой техникой и технологией. Четыре составные части НТР: 1) наука, 2) техника и 
технология, 3) производство, 4) управление. Эволюционный и революционный пути развития 
техники и технологии. Главные направления развития производства. Геоинформатика. 
Понятие о мировом хозяйстве. Понятие о международном географическом разделении труда и 
отрасли международной специализации. Международная экономическая интеграция, главные 
региональные и отраслевые интеграционные объединения. 
Понятие о глобализации и её движущих силах. Транснациональные и глобальные ТНК. 
Возникновение глобальных городов. Отраслевая структура мирового хозяйства: аграрная, 
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индустриальная, постиндустриальная. Воздействие НТР на отраслевую структуру 
материального производства промышленности, сельского хозяйства, транспорта. 
Основные пространственные модели мирового хозяйства. Двухчленная модель (Север-Юг). 
Трёхчленные модели с подразделением на экономически развитые, развивающиеся страны и 
страны с переходной экономикой и с подразделением на Центр, Полупериферию и Периферию. 
Десятичленная пространственная модель мирового хозяйства, роль отдельных центров в 
производстве валового мирового продукта. Страны БРИКС, как новая политико-экономическая 
группировка стран. Возрастание роли Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Территориальная структура хозяйства экономически развитых стран с выделением 
высокоразвитых, старопромышленных, аграрных и ресурсных районов нового освоения. 
Колониальный тип территориальной структуры хозяйства, сохраняющийся во многих 
развивающихся странах. Региональная политика в развитых и развивающихся странах, её 
главные направления. 
Факторы размещения производительных сил. Старые факторы размещения: территории, ЭГП, 
природно-ресурсный, транспортный, трудовых ресурсов, территориальной концентрации. 
Новые факторы размещения: наукоёмкости, экологический. 
Тема 5. География отраслей мирового хозяйства  
Промышленность – первая ведущая отрасль материального производства. Старые, новые и 
новейшие отрасли промышленности. Сдвиги в отраслевой структуре промышленности мира в 
эпоху НТР, роль высокотехнологичных отраслей. Изменения в территориальной структуре 
промышленности мира, возрастание доли стран Юга. 
Топливно-энергетическая промышленность. Мировое производство и потребление первичных 
энергоресурсов. Соотношение Севера и Юга. Два главных этапа развития этой отрасли на 
протяжении XIX и XX вв. Нефтяная промышленность мира, основные черты географии; 
главные нефтедобывающие страны, главные нефтяные грузопотоки. Газовая промышленность 
мира, основные черты географии; главные газодобывающие страны, главные сухопутные и 
морские грузопотоки природного газа. Угольная промышленность мира, основные черты её 
географии. Мировая электроэнергетика, соотношение ТЭС, ГЭС и АЭС; ведущие страны-
производители. Новые возобновляемые источники энергии, повышение их роли в мировой 
энергетике. 
Мировая горнодобывающая промышленность. Соотношение стран Севера и Юга. Понятие о 
восьми «великих горнодобывающих державах». Чёрная металлургия: масштабы производства и 
основные черты географии. Типы ориентации в размещении предприятий этой отрасли. 
Особенности размещения мировой цветной металлургии. 
Машиностроение мира: особенности отраслевой и территориальной структуры. Три главных 
машиностроительных региона. Отличительные черты отраслевой и территориальной структуры 
мировой химической промышленности. Лесная и деревообрабатывающая промышленность 
мира: два пояса её размещения. Мировая текстильная промышленность, её главные регионы. 
Промышленность и окружающая среда. 
Сельское хозяйство – вторая ведущая отрасль материального производства. Понятие о 
товарном и потребительском сельском хозяйстве, агробизнесе. Основные черты сельского 
хозяйства в экономически развитых и развивающихся странах. Понятие о «зелёной революции» 
в развивающихся странах. Растениеводство как основа мирового сельского хозяйства. Зерновое 
хозяйство: пшеница, рис и кукуруза. Другие продовольственные культуры. 
Непродовольственные культуры. Мировое животноводство: три ведущих отрасли. Сельское 
хозяйство и окружающая среда. Мировое рыболовство. 
Транспорт – третья ведущая отрасль материального производства. Мировая транспортная 
система, её масштабы. Транспорт экономически развитых стран. Транспорт развивающихся 
стран. Региональные транспортные системы. Сухопутный транспорт и его виды: 
автомобильный, железнодорожный, трубопроводный. Морской торговый флот, морские порты. 
География мирового морского судоходства, роль морских каналов и проливов. Внутренний 
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водный транспорт. Воздушный (авиационный) транспорт – самый молодой и динамичный вид 
транспорта. Основные черты его географии. Транспорт и окружающая среда. 
Всемирные экономические отношения (ВЭО). Отношения Север-Юг как отношения между 
Центром мирового хозяйства и его Периферией и Полупериферией. Понятия об открытой 
экономике и свободной экономической зоне. 
Мировая торговля как старейшая форма ВЭО. Сдвиги в структуре мировой торговли товарами. 
Торговля услугами и её формы. Главные районы и страны мировой торговли. Всемирная 
торговая организация (ВТО). 
Мировой рынок капитала, как отражение процесса финансовой глобализации. Мировые 
финансовые центры. Оффшорные зоны (центры). Понятие о прямых иностранных инвестициях. 
География мирового рынка капитала. Страны-лидеры по экспорту и импорту капитала среди 
экономически развитых стран, развивающихся стран и стран с переходной экономикой. 
Всемирный банк и Международный валютный фонд (ВМФ). 
Международное производственное сотрудничество и его формы. Международное научно-
техническое сотрудничество. Международный туризм: масштабы и основные черты географии. 
Итоговая тестовая работа  
 
 
 
 
 
 
 
 
На базовом уровне в 11 классе в результате изучения курса географии 
ученик должен знать/понимать: 
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 
исследований; 
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 
территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и 
стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 
основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 
- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 
размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов 
мира, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 
международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных 
проблем человечества; 
- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, её роль 
в международном географическом разделении труда. 
ученик должен уметь: 
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 
развития природных, социально-экономических объектов, процессов и явлений; 
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 
демографическую ситуацию, уровни урбанизациии территориальной концентрации населения 
ипроизводства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 
территорий; 
- применять разнообразные источники географической информации для проведения 
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 
картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 
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- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 
ситуаций, нахождения и применения географической информации, включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, правильной 
оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 
геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 
тенденций их возможного развития, понимания географической специфики крупных регионов и 
стран мира в условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 
отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения; 
-оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 
-устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и 
духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным 
условиям; 
-оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 
отдельных регионов и стран; 
-объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 
природными и социально-экономическими факторами. 

 

 

 

Содержание курса Региональная характеристика мира  

 

 
Тема 1. Зарубежная Европа.  

Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Европа как один из 
ведущих регионов современного мира. Площадь территории и границы. Особенности ЭГП: 1) 
соседское положение, 2) приморское положение. Изменения политической карты региона в 
новейшее время. 
Природные условия и ресурсы зарубежной Европы. Природные ресурсы для развития 
промышленности, сельского хозяйства, лесного хозяйства, туризма и рекреации. 
Население зарубежной Европы: численность и характер воспроизводства, угроза депопуляции. 
Роль трудовой иммиграции и увеличение значения «исламского фактора». Национальный 
состав населения региона: однонациональные, двунациональные и многонациональные 
государства. Обострение межнациональных отношений. Основные религии зарубежной 
Европы, роль Ватикана. Размещение населения: его плотность, высокий уровень урбанизации. 
Западноевропейский тип города. Процесс субурбанизации. 
Место региона в мировом хозяйстве. Страны, входящие в «большую семёрку» стран Запада: 
Германия, Франция, Великобритания, Италия. Менее крупные страны региона и их 
специализация в международном географическом разделении труда 
Промышленность зарубежной Европы. Главные отрасли: машиностроение и химическая 
промышленность. Топливно-энергетический комплекс, чёрная и цветная металлургия. Лесная, 
легкая промышленность. Главные промышленные районы. 
Сельское хозяйство зарубежной Европы, три главных типа: 1) североевропейский, 2) 
среднеевропейский, 3) южно-европейский. 
Транспортная система зарубежной Европы. Главные транспортные магистрали направлений 
Север-Юг и Запад-Восток. Главные сухопутные транспортные узлы и портово-промышленные 
комплексы. Преодоление естественных преград. 
Непроизводственная сфера в зарубежной Европе. Система технопарков и технополисов. 
Главные финансовые центры и оффшорные зоны. Зарубежная Европа как главный в мире район 
международного туризма; «большая тройка» стран по развитию въездного туризма. 
Охрана окружающей среды и экологические проблемы в зарубежной Европе. 
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Географический рисунок расселения и хозяйства зарубежной Европы. Понятие о «Центральной 
оси развития» Западной Европы. Типология экономических районов с выделением: 1) 
высокоразвитых, 2) старопромышленных, 3) аграрных, 4) нового освоения. Четыре субрегиона 
зарубежной Европы. 
Федеративная Республика Германия как самое мощное в экономическом отношении 
государство зарубежной Европы. Образование ФРГ в 1949 г. Особенности формы правления, 
геополитического положения и административно-территориального устройства. Население: 
численность, демографическая ситуация, размещение. Место ФРГ в мировом хозяйстве. 
Промышленность ФРГ: уровень развития, основные отрасли специализации. Сельское 
хозяйство: отраслевая структура и размещение. Особенности транспортной сети. Высокий 
уровень развития непроизводственной сферы. Внешние экономические связи. Особенности 
территориальной структуры хозяйства ФРГ. Направления региональной политики. 
Тема 2. Зарубежная Азия. Австралия.  
Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Азия как быстро 
развивающийся регион современного мира. Размеры территории и границы. Отличительные 
черты ЭГП. Политическая карта региона в новейшее время. Территориальные споры в 
зарубежной Азии. «Горячие точки» (Афганистан, и др.) субрегиона. 
Природные условия и ресурсы зарубежной Азии. Природные ресурсы для развития 
промышленности; особое значение нефтяных ресурсов. Природно-ресурсные предпосылки для 
развития сельского хозяйства; недостаточная обеспеченность пахотными землями и 
источниками водоснабжения. 
Население зарубежной Азии; регион с наибольшей численностью населения. Демографическая 
ситуация и демографическая политика в субрегионах зарубежной Азии. Этнический и 
религиозный состав населения, зарубежная Азия как родина трёх мировых религий. 
Межэтнические и религиозные конфликты в регионе. Основные черты размещения населения, 
контрасты плотности. Главные очаги внешних миграций. Рост городского населения, городские 
агломерации и «сверхгорода». Восточный (азиатский) тип города. Особенности сельского 
расселения. 
Рост значения зарубежной Азии в мировом хозяйстве. Пять главных центров мирового 
хозяйства в регионе: Китай, Япония, Индия, группа новых индустриальных стран, группа 
нефтеэкспортирующих стран. Уровень индустриализации стран зарубежной Азии, главные 
промышленные районы. Особенности сельского хозяйства региона. Главные районы 
возделывания зерновых, тропических и субтропических культур, пастбищного животноводства. 
Экологические проблемы и меры по охране окружающей среды в странах зарубежной Азии. 
Китайская Народная Республика. Размеры территории и экономико-географическое 
положение. Административно-территориальное деление Китая, проблема Тайваня. 
Воссоединение Сянгана и Аомыня с Китаем. Население Китая. Китай – первая страна мира по 
численности населения. Демографическая политика и её результаты; переход от 
демографического взрыва к третьей фазе демографического перехода. Возрастно-половой 
состав населения. Этнический состав населения. Особенности размещения населения: 
соотношение городских и сельских жителей, процесс урбанизации. Крупнейшие города и 
городские агломерации Китая. Китай как страна древней культуры. 
Хозяйство Китая. Быстрые темпы роста экономики, китайское «экономическое чудо». 
Превращение Китая в мощную индустриальную державу. Отставание Китая по показателю 
душевого ВВП и уровню жизни. 
Промышленность Китая. Успехи и проблемы топливно-энергетического комплекса. Быстрое 
развитие металлургического комплекса, мировой рекорд по выплавки стали. Преобразования в 
машиностроительном комплексе Китая, успехи автомобильной промышленности. Традиции 
лёгкой промышленности. 
Сельское хозяйство Китая. Рост производства сельскохозяйственных культур. Главные районы 
возделывания пшеницы, риса, чая. Районы экстенсивного скотоводства. Успехи Китая в 
области рыболовства и аквакультуры. 
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Транспорт Китая. Особое значение железнодорожного транспорта; сооружение новых 
магистралей и высокоскоростных железных дорог. Быстрый рост морских перевозок, главные 
морские порты. Развитие трубопроводного и воздушного транспорта. 
Внешние экономические связи Китая. Превращение его в страну с открытой экономикой. 
Специальные экономические зоны. Структура экспорта и импорта Китая, его главные торговые 
партнеры. Положение Китая в мировой финансовой сфере, в международном туризме. 
Внутренние различия. Восточная (приморская) зона с крупнейшими городами страны и 
специальными экономическими зонами (СЭЗ). Центральная и Западная зоны. 
Япония. Территория Японии, её границы и ЭГП. Стабильность численности населения Японии 
– страны Азии с первым типом воспроизводства населения; причины такого демографического 
перехода. Однородный национальный состав населения, культурные традиции. Религиозный 
состав населения Японии. Высокая средняя плотность населения. Высокий уровень 
урбанизации. Крупнейшие города и городские агломерации (Токио, Осака, Нагоя) Японии. 
Понятие о мегаполисе Токайдо. 
Хозяйство. Период «экономического чуда» в Японии в 50-80-е гг. XX в. и его причины. 
Замедление темпов экономического роста в 90-е гг., переход на роль «державы №3». Япония 
как постиндустриальная страна. 
Промышленность – этапы развития. Этап развития энергоёмких и металлоёмких производств 
при увеличении импорта топлива и сырья. Этап ориентации на наукоёмкие отрасли. Главные 
промышленные центры Японии и их специализация. 
Сельское хозяйство Японии – изменения в структуре и географии. Значение рыболовства. 
Высокий уровень развития железнодорожного и морского транспорта. Особое значение 
внешних экономических связей. Структура и география экспорта и импорта Японии. 
Территориальная структура хозяйства Японии. Её «лицевая» часть, мегаполис Токайдо. Ее 
«тыльная» часть. Региональная политика Японии. 
Индия. Территория, границы, ЭГП Индии. Государственный строй; форма правления и 
административно-территориальное деление. Индия в составе Содружества, возглавляемого 
Великобританией. 
Население. Быстрый рост населения Индии и его причины. Особенности демографической 
политики. Сложный этнический и религиозный состав населения Индии; районы 
этнорелигиозных противоречий. Неравномерность размещения населения. Особенности 
урбанизации в Индии, главные города и городские агломерации. 
Хозяйство. Индия как страна контрастов. «Экономическое чудо» в Индии и рост объёма ВВП. 
Постепенное превращение Индии в супердержаву знаний. Сильное отставание Индии по 
показателю душевого ВВП. Высокая доля людей, живущих за чертой бедности. 
Промышленность Индии: особенности её отраслевой структуры и географии. Главные 
новостройки («полюса роста») в тяжёлой промышленности Индии. Главные отрасли лёгкой 
промышленности. 
Сельское хозяйство Индии. Особенности аграрного строя, влияние «зелёной революции». Две 
главные сельскохозяйственные зоны. 
Географический рисунок хозяйства и расселения Индии. «Экономические столицы»: Мумбаи, 
Дели, Бангалор. «Коридоры роста», связывающие их друг с другом. Зарождение первых трёх 
мегалополисов Индии. 
Австралия. Австралия как государство Азиатско-Тихоокеанского региона. История, освоение 
Австралии. Особенности государственного строя. Основные черты населения: численность, 
рост за счет иммиграции, очень низкая плотность населения. Главные города Австралии. 
Хозяйство. Место Австралии в мировом хозяйстве. Главные отрасли международной 
специализации: горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, природные 
предпосылки для их развития. 
Внутренние различия. Юго-Восточный район Австралии с главными городами страны. Северо-
Восточный, Южный и Западный районы, их роль в населении и хозяйстве Австралии. 
Неосвоенные пространства Северного и Центрального районов. 
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Тема 3. Африка.  
Общая характеристика. Колониальное прошлое Африки. Этапы завоевания политической 
независимости после второй мировой войны. Развивающиеся страны Африки, включая 
наименее развитые. ЮАР – страна, сочетающая признаки экономически развитой и 
развивающейся страны. 
Территория Африки и отдельных её стран. Особенности ЭГП: приморские и 
внутриконтинентальные страны. Особенности государственного строя: преобладание 
президентских республик. 
Африка как регион территориальных споров и региональных конфликтов. Волна национальных 
революций в Северной Африке в 2011 г. Организация Африканского единства. Природные 
условия и ресурсы. Богатство Африки полезными ископаемыми. Оценка земельных и 
агроклиматических ресурсов для развития сельского хозяйства. Процессы опустынивания и 
обезлесения в Африке. 
Африка – регион демографического взрыва с самыми высокими темпами воспроизводства 
населения. Качество населения в Африке. Этнический состав населения Африки, главные семьи 
языков, культурное наследие. Контрасты расселения в Африке. Темпы и уровни урбанизации, 
«городской взрыв» и его последствия. Крупнейшие городские агломерации. Основные черты 
сельского расселения. 
Хозяйство Африки, место её в мире. Сохранение колониального типа отраслевой структуры 
хозяйства с преобладанием сельского хозяйства. Тропическое и субтропическое земледелие в 
Африке. Понятие о монокультуре. 
Индустриализация Африки. Ведущая роль горнодобывающей промышленности. Недостаточное 
развитие обрабатывающей промышленности. Доля Африки в мировом хозяйстве. Деление 
Африки на пять субрегионов – Северную, Западную, Центральную, Восточную и Южную 
Африку. Деление Африки на два субрегиона: Северную и Тропическую Африку. 
Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства Северной (арабской) 
Африки. Крупнейшие города. Понятие об арабском типе города. 
Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства Тропической («чёрной») 
Африки. Тропическая Африка как самая отсталая часть всего развивающегося мира. Районы 
горнодобывающей промышленности и интенсивного сельского хозяйства в Тропической 
Африке. Ухудшение состояния окружающей среды в Тропической Африке. 
Южно-Африканская Республика (ЮАР). ЮАР как страна с двойной экономикой. Место ЮАР 
в хозяйстве Африки и всего мира. Особенности исторического развития. Промышленность 
ЮАР и отрасли её международной специализации. Сельское хозяйство ЮАР. Высокий уровень 
социального расслоения в ЮАР. Вступление ЮАР в 2011 г. в группу стран БРИКС. 
Тема 4. Северная Америка.  
Понятие «Северная Америка» в экономической и социальной географии мира. 
Общая характеристика Соединенных Штатов Америки. Размеры территории США и её 
подразделение на три части. Выгоды ЭГП США, сухопутные и морские границы; соседи США. 
Федеративное государственное устройство США. Штаты США. Двухпартийная система в 
США. 
Население США. Устойчивый рост численности населения; роль естественного и 
миграционного прироста. Особенности формирования американской нации. Белое, 
афроамериканское, латиноамериканское население. Аборигены. Проблемы расовой 
дискриминации. Возрастно-половая структура населения. Размещение населения по территории 
страны. Показатели плотности населения. Направления внутренних миграций населения. 
География городов. Городские агломерации и мегалополисы США. Особенности сельского 
расселения. 
Общая характеристика хозяйства: ведущее место США в мировой экономике. Замедление 
темпов экономического роста; финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. Структура 
экономики США, резкое преобладание непроизводственной сферы. Роль американских ТНК в 
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создании «второй экономики» США. Лидерство США в мировом промышленном производстве. 
Ведущие отрасли горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. 
Лидерство США в мировом сельскохозяйственном производстве. Постадийная специализация в 
сельском хозяйстве США. Особенности транспортной системы США. Переход к 
постиндустриальному обществу. 
Особенности территориальной структуры хозяйства США. Факторы, воздействующие на эту 
структуру. Концентрация хозяйственной жизни в мегалополисах США. Высокоразвитые и 
депрессивные районы в США; региональная политика. 
География промышленности США. Природные ресурсы для развития промышленности США; 
увеличение зависимости от импорта. Основные черты географии топливной промышленности, 
электроэнергетики, чёрной металлургии, машиностроительной, химической и текстильной 
промышленности США. Понятие о четырёх промышленных поясах. 
География сельского хозяйства США. Природно-ресурсные предпосылки для развития этой 
отрасли. Отрасли, определяющие профиль растениеводства в США. Отрасли, определяющие 
профиль животноводства в США. Сельскохозяйственные районы (пояса) США. 
География транспорта США, её конфигурация. Главные транспортные магистрали и узлы. 
Развитие отдельных видов транспорта. 
Внешние экономические связи США. Структура и география внешней торговли товарами и 
услугами. Вывоз и ввоз капитала. 
Развитие внутреннего и международного туризма в США. Главные туристские районы, 
национальные парки. 
Охрана окружающей среды и геоэкологические проблемы в США. Меры по охране 
окружающей среды. 
Макрорегионы США. Макрорегион Северо-Востока, города Нью-Йорк и Вашингтон. 
Макрорегион Среднего Запада, город Чикаго. Макроргегион Юга, город Атланта. 
Макрорегионы Запада, города Лос-Анджелес и Сан-Франциско. 
Краткая экономико-географическая характеристика Канады. Размеры территории и ЭГП 
Канады. Особенности государственного строя Канады. Население Канады; англо-канадцы и 
франко-канадцы. Уровень урбанизации и главные города. Канада как высокоразвитая страна. 
Четыре отрасли её международной специализации. Экономические и социальные различия 
между Югом и Севером Канады. 
 
Тема 5. Латинская Америка.  
Общая характеристика региона. Территория, подразделение на субрегионы. Особенности ЭГП. 
Государственный строй стран Латинской Америки. Унитарные и федеративные государства. 
Колониальные владения. 
Природные ресурсы региона. Богатство полезными ископаемыми, их приуроченность к 
Тихоокеанскому рудному поясу, к Южно-Американской платформе и её краевым прогибам. 
Богатство водными и лесными ресурсами. Агроклиматические условия. 
Население. Тип воспроизводства населения. Этнический состав; три компонента его 
формирования. Разнообразие этнического состава; дуализм культур. Главные черты 
размещения населения. Высокий уровень урбанизации. Понятия о латиноамериканском типе 
города и «ложной урбанизации». Крупнейшие городские агломерации региона. 
Общая характеристика хозяйства. «Левый поворот» в начале XXI в. и переход к ускоренным 
темпам экономического роста. Горнодобывающая промышленность стран Латинской Америки. 
Обрабатывающая промышленность стран Латинской Америки. Их главные центры. 
Плантационный и потребительский сектора в сельском хозяйстве Латинской Америки. Главные 
отрасли земледелия и животноводства и их размещение. Особенность транспортной системы 
региона, «линии проникновения». 
Территориальная структура хозяйства Латинской Америки. «Большая тройка» стран (Мексика, 
Бразилия, Аргентина). Экономическое значение столиц и крупных городских агломераций. 
Региональная политика. 
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Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 
Федеративная Республика Бразилия. Бразилия - самая большая страна Латинской Америки, 
одна из ключевых развивающихся стран. Ускорение темпов экономического роста с началом 
XXI в., вхождение в группу стран БРИКС. 
Размеры и профиль горнодобывающей промышленности; основные центры. Размеры и профиль 
обрабатывающей промышленности; основные центры. Позиции Бразилии в мировом сельском 
хозяйстве, главные сельскохозяйственные районы. 
Особенности территориальной структуры хозяйства; сосредоточение населения и производства 
в приатлантических районах. Стратегия освоения внутренних районов (Амазонии). Перенос 
столицы из Рио-де-Жанейро в город Бразилиа. Промышленные новостройки в Амазонии. 
Особое значение крупнейших городских агломераций: Рио-де-Жанейро и «экономической 
столицы» страны – Сан-Паулу. Главные транспортные новостройки. 
Тема 6. Россия в современном мире.  
Территориальные закономерности экономического и политического развития. Место России в 
мировой политике. Россия как один из глобальных лидеров, определяющих мировую 
политическую повестку дня. Участие России в международных организациях. Россия и 
глобальный миропорядок. 
Место России в мировом природно-ресурсном потенциале. Россия в мировой территории, в 
мировых ресурсах полезных ископаемых. Природные условия России для жизни людей. 
Экологическая обстановка в России. 
Место России в населении мира. Ухудшение демографической обстановки в постсоветский 
период времени, нарушенная поло-возрастная структура населения, низкая средняя плотность 
населения, медленные темпы урбанизации. 
Экономика России на мировом фоне. Два этапа в её развитии в постсоветский период времени. 
Россия в первой десятке крупнейших экономик мира. «Узкие места» в развитии экономики 
России: низкая конкурентоспособность, ярко выраженный топливно-сырьевой уклон, 
отставание в развитии высокотехнологичных производств, наличие сильных территориальных 
диспропорций. 
Место России в промышленности мира. Лидирующее положение России в отраслях топливно-
энергетического комплекса. Прочные позиции России в мировой горнодобывающей 
промышленности и в отраслях обрабатывающей промышленности «нижнего этажа». 
Отставание России в отраслях обрабатывающей промышленности «верхнего этажа» - 
машиностроении и химии органического синтеза. 
Место России в мировом сельском хозяйстве – в растениеводстве и животноводстве. 
Место России в мировом транспорте. Более сильные позиции России в железнодорожном и 
трубопроводном транспорте, более слабые – в автомобильном, морском и воздушном 
транспорте. Основные направления международной транспортной инфраструктуры для 
транспортировки нефти и природного газа. 
Россия в международных экономических отношениях – мировой торговле и мировых 
финансовых связях. 
Место России в мире по качеству жизни. Индекс развития человеческого потенциала и его 
составляющие. Высокое положение России в мире в сфере образования. Менее выгодное 
положение России в мире в сфере материального благосостояния. Невысокие показатели 
России в мире в сфере здоровья и долголетия. 
Перспективы развития России до 2020 г. «Стратегия 2020» и её задачи в сфере экономической 
модернизации и перехода на инновационный путь развития. Ускорение темпов экономического 
роста, технико-технологическое перевооружение всего хозяйства, перестройка отраслевой и 
территориальной структуры хозяйства – как главные пути к повышению качества жизни. 
Необходимость новой индустриализации. 
Тема 7. Глобальные проблемы человечества  
Понятие о глобальных проблемах. Сохранение мира на Земле. Экологическая проблема. 
Демографическая и продовольственная проблемы. Энергетическая и сырьевая проблемы. 



   
  

95 

Преодоление отсталости развивающихся стран. Проблемы Мирового океана. Взаимосвязь 
глобальных проблем человечества. 
 

2.1.2.7.Математика 

10 класс 

1.Повторение  
2.Корни, степени, логарифмы  
Целые и действительные числа  
Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с целочисленными 
неизвестными. 
Понятие действительного числа. Свойства действительных чисел. Множества чисел и операции 
над множествами чисел. Доказательство неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и 
среднем геометрическом двух чисел. 
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 
Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 
Рациональные уравнения и неравенства  
Рациональные выражения. Формула бинома Ньютона, свойства биноминальных 
коэффициентов, треугольник Паскаля, формулы разности и суммы степеней. 
Многочлены от одной переменной. Деление многочленов. Деление многочленов с остатком. 
Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Решение целых алгебраических 
уравнений. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена. 
Рациональные уравнения и неравенства, системы рациональных неравенств. 
Корень  степени n  
Понятие функции, ее области определения и множества значений. Функция y = xn, где n 
принадлежит N, ее свойства и график. Понятие корня степени n>1 и его свойства, понятие 
арифметического корня. 
Степень положительного числа 
Понятие степени с рациональным показателем, свойства степени с рациональным показателем. 
Понятие о пределе последовательности. Теоремы о пределах последовательностей. 
Существование предела монотонной и ограниченной. Ряды, бесконечная геометрическая 
прогрессия и ее сумма. Число e. Понятие степени с иррациональным показателем. 
Преобразование выражений, содержащих возведение в степень. Показательная функция, ее 
свойства и график. 
Логарифмы  
Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, 
степени, переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы. Преобразование 
выражений, содержащих логарифмы. Логарифмическая функция, ее свойства и график. 
Простейшие показательные и логарифмические уравнения и неравенства методы их решения  
Показательные и логарифмические уравнения и неравенства и методы их решения. 
3. Тригонометрические формулы. Тригонометрические функции  
Синус и косинус угла и числа  
Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс произвольного угла и 
действительного числа. Основное тригонометрическое тождество для синуса и косинуса. 
Понятия арксинуса, арккосинуса. 
Тангенс и котангенс угла и числа  
Тангенс и котангенс угла и числа. Основные тригонометрические тождества для тангенса и 
котангенса. Понятие арктангенса и арккотангенса. 
Формулы сложения  
Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух аргументов. Формулы приведения. Синус и 
косинус двойного аргумента. Формулы половинного аргумента. Преобразование суммы 
тригонометрических функций в произведения и произведения в сумму. Выражение 
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тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразование 
тригонометрических выражений. 
Тригонометрические функции числового аргумента  
Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. 
Тригонометрические уравнения и неравенства 
Решение простейших тригонометрических уравнений и неравенств. Основные способы 
решения уравнений. Решение тригонометрических неравенств. 
 
4. Элементы теории вероятностей  
Понятие и свойства вероятности события.  Относительная частота события. Условная 
вероятность. Независимые события. 
5. Повторение курса алгебры и математического анализа за 10 класс  
 
6. Некоторые сведения из планиметрии 
7. Аксиомы стереометрии и их следствия                                                                                                     
Представление раздела геометрии – стереометрии. Основные понятия стереометрии. Аксиомы 
стереометрии и их следствия. Многогранники:  куб,  параллелепипед, прямоугольный 
параллелепипед, призма,  прямая призма, правильная призма, пирамида, правильная пирамида. 
Моделирование многогранников из разверток и с помощью геометрического конструктора.                         
8. Параллельность прямых и плоскостей                                                                          
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. Классификация 
взаимного расположения двух прямых в пространстве. Признак скрещивающихся прямых. 
Параллельность прямой и плоскости в пространстве. Классификация взаимного расположения 
прямой и плоскости. Признак параллельности прямой и плоскости. Параллельность двух 
плоскостей. Классификация взаимного расположения двух плоскостей. Признак 
параллельности двух плоскостей. Признаки параллельности двух прямых в пространстве. 
9. Перпендикулярность прямых и плоскостей                                                                                                        
Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Перпендикулярность 
прямой и плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Ортогональное 
проектирование. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный 
угол. Линейный угол двугранного угла. Перпендикулярность плоскостей. Признак 
перпендикулярности двух плоскостей. Расстояние между точками, прямыми и плоскостями. 
10. Многогранники                                                                                                                     
Многогранные углы. Выпуклые многогранники и их свойства. Правильные многогранники. 
11 класс 

Алгебра 

1. Повторение  
2. Функции и их графики  

Элементарные функции. Исследование функций и построение их графиков 
элементарными методами. Основные способы преобразования графиков. Графики 
функций, содержащих модули. Графики сложных функций. 
Основная цель - овладеть методами исследования функций и построения их графиков. 

3. Предел функции и непрерывность  
Понятие предела функции. Односторонние пределы, свойства пределов. Непрерывность 
функций в точке, на интервале, на отрезке. Непрерывность элементарных функций. 
Разрывные функции. 
Основная цель - усвоить понятия предела функции и непрерывность функции в точке и 
на интервале. 

4. Обратные функции  
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Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции. Обратные тригонометрические 
функции. 
Основная цель - усвоить понятие функции, обратной к данной, и научить находить 
функцию, обратную к данной. 

5. Производная  
Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения и частного двух 
функций. Непрерывность функций, имеющих производную, дифференциал. 
Производные элементарных функций. Производная сложной функции. Производная 
обратной функции. 
Основная цель - научить находить производную любой элементарной функции. 

6. Применение производной  
Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближенные вычисления. 
Теоремы о среднем. Возрастание и убывание функции. Производные высших порядков. 
Выпуклость графика функции. Экстремум функции с единственной критической точкой. 
Задачи на максимум и минимум. Асимптоты. Дробно-линейная функция. Построение 
графиков функций с применением производной. Формула и ряд Тейлора. 
Основная цель - научить применять производную при исследовании функций и решении 
практических задач. 

7. Первообразная и интеграл  
Понятие первообразной. Замена переменной и интегрирование по частям. Площадь 
криволинейной трапеции. Определенный интеграл. Приближенное вычисление 
определенного интеграла. Формула Ньютона - Лейбница. Свойства определенных 
интегралов. Применение определенных интегралов в геометрических и физических 
задачах. Понятие дифференциального уравнения. Задачи, приводящие к 
дифференциальным уравнениям. 
Основная цель - знать таблицу первообразных (неопределенных интегралов) основных 
функций и уметь применять формулу Ньютона - Лейбница при вычислении 
определенных интегралов и площадей фигур. 

8. Равносильность уравнений и неравенств  
Равносильные преобразования уравнений и неравенств. 
Основная цель - научить применять равносильные преобразования при решении 
уравнений и неравенств. 

9. Уравнения-следствия  
Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в четную степень. Потенцирование 
логарифмических уравнений. Приведение подобных членов уравнения. Освобождение 
уравнения от знаменателя. Применение логарифмических, тригонометрических и других 
формул. 
Основная цель - научить применять преобразования, приводящие к уравнению-
следствию. 

10. Равносильность уравнений и неравенств системам  
Решение уравнений с помощью систем. Уравнения вида f(a(x)) = f(b(x)). Решение 
неравенств с помощью систем. Неравенства вида f(a(x)) > f(b(x)). 
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Основная цель - научить применять переход от уравнения (или неравенства) к 
равносильной системе. 

11. Равносильность уравнений на множествах  
Возведение уравнения в четную степень. Умножение уравнения на функцию. 
Логарифмирование и потенцирование уравнений, приведение подобных членов, 
применение некоторых формул. 
Основная цель - научить применять переход к уравнению, равносильному на некотором 
множестве исходному уравнению. 

12. Равносильность неравенств на множествах  
Возведение неравенства в четную степень и умножение неравенства на функцию, 
потенцирование логарифмических неравенств, приведение подобных членов, 
применение некоторых формул. Нестрогие неравенства. 
Основная цель - научить применять переход к неравенству, равносильному на некотором 
множестве исходному неравенству. 

13. Метод промежутков для уравнений и неравенств  
Уравнения и неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывных функций. 
Основная цель - научить решать уравнения и неравенства с модулями и применять метод 
интервалов для решения неравенств. 

14. Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств  
Использование областей существования, неотрицательности, ограниченности, 
монотонности и экстремумов функций, свойств синуса и косинуса при решении 
уравнений и неравенств. 
Основная цель - научить применять свойства функций при решении уравнений и 
неравенств. 

15. Системы уравнений с несколькими неизвестными  
Равносильность систем. Система-следствие. Метод замены неизвестных. Рассуждения с 
числовыми значениями при решении систем уравнений. 
Основная цель - освоить разные способы решения систем уравнений с несколькими 
неизвестными. 

16. Уравнения, неравенства и системы с параметрами  
Уравнения, неравенства и уравнения с параметром. 
Основная цель - освоить решение задач с параметрами. 

17. Алгебраическая форма и геометрическая интерпретация комплексного числа (5 ч.) 
Алгебраическая форма комплексного числа. Сопряженные комплексные числа. 
Геометрическая интерпретация комплексного числа. 
Основная цель - завершить расширение множества чисел введением комплексных чисел; 
научить выполнять арифметические операции с комплексными числами; освоить 
алгебраическую и геометрическую интерпретацию комплексного числа. 

18. Тригонометрическая форма комплексных чисел  
19. Тригонометрическая форма комплексного числа. Корни из комплексных чисел и их 

свойства. 
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Основная цель - освоить тригонометрическую форму комплексного числа и ее 
применение при вычислении корней из комплексных чисел. 

20. Корни многочленов. Показательная форма комплексного числа  
Корни многочленов. Показательная форма комплексного числа. 
Основная цель - усвоить понятие комплексного корня многочлена; научить применять 
теоремы о комплексных корнях многочлена при решении задач; освоить показательную 
форму комплексного числа. 

21. Повторение курса алгебры и начал математического анализа за 10-11 классы  
Основная цель - повторение, обобщение и систематизация знаний за курс алгебры и 
начал математического анализа за 10-11 классы. 

Геометрия 

 

1. Векторы в пространстве (6 ч) 
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких 
векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. 
Разложение вектора по трём некомпланарным векторам. 

2. Метод координат в пространстве (13 ч) 
Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между 
координатами векторов и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Угол между 
векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и 
плоскостями. Уравнение плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Центральная 
симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. Параллельный перенос. 

3. Цилиндр, конус, шар (15 ч) 
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности 
конуса. Усечённый конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и 
плоскости. Касательная и плоскость к сфере. Площадь сферы. 

4. Объёмы тел (16 ч) 
Понятие объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда. Объём прямой призмы. Объём 
цилиндра. Вычисление объёмов тел с помощью определённого интеграла. Объём наклонной 
призмы. Объём пирамиды. Объём конуса. Объём шара и его частей. Площадь сферы. 

5. Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации  
Аксиомы стереометрии и их следствия. Параллельность прямых, прямой и плоскости. 
Скрещивающиеся прямые. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и 
плоскости. Теорема о трёх перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный 
угол. Перпендикулярность плоскостей. Многогранники: параллелепипед, призма, пирамида, 
площади их поверхностей. Векторы в пространстве. Действия над векторами. Скалярное 
произведение векторов. Цилиндр, конус, шар. Площади их поверхностей. Объёмы тел. 
 
2.1.2.8.Информатика 

 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 
формируется  информационная и алгоритмическая культура; умение формализации и 
структурирования информации, учащиеся овладевают способами  представления данных в 
соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 
соответствующих программных средств обработки данных; у учащихся формируется 
представление о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 
представление об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их 
свойствах; развивается алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной 
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деятельности в современном обществе; формируются представления о том, как понятия и 
конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли информационных технологий 
и роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; 
вырабатываются навык и умение безопасного и целесообразного поведения при работе с 
компьютерными программами и в сети Интернет, умение соблюдать нормы информационной 
этики и права. 
10 класс 

1. Введение в предмет  

Предмет информатики. Правила ТБ в кабинете информатики. Содержание курса 
информатики основной школы. 
2. Информация  

Понятие информации. Представление информации, языки, кодирование. Измерение 
информации. Алфавитный подход.Содержательный подход. Представление чисел в 
компьютере. Представление текста, изображения и звука в компьютере. 
3. Информационные процессы  

Хранение и передача информации. Обработка информации и алгоритмы. 
Автоматическая обработка информации. Информационные процессы в компьютере. 
4. Программирование обработки информации .  

Алгоритмы и величины. Структуры алгоритмов. Паскаль – язык структурного 
программирования. Элементы языка Паскаль и типы данных. Операции, функции, выражения. 
Оператор присваивания, ввод и вывод данных. Логические величины, операции, выражения. 
Программирование ветвлений. Программирование циклов. Вложенные и итерационные циклы. 
Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Массивы. Организация ввода и вывода данных с 
использованием файлов. Символьный тип данных. Строки символов. Комбинированный тип 
данных. 
11 класс 

Основные содержательные линии  общеобразовательного предмета базового уровня для 
старшей школы расширяют и углубляют следующие   содержательные линии  предмета 
информатики в основной школе: 

Линию информация и информационных процессов (определение информации, 
измерение информации, универсальность дискретного представления информации; процессы 
хранения, передачи и обработка информации  в информационных системах;  информационные 
основы процессов управления); 

Линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: 
информационное моделирование: основные типы информационных моделей;  исследование на 
компьютере информационных моделей из различных предметных областей). 

Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической 
информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработки 
числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии). 

Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, 
организация и информационные услуги Интернет). 

Линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, 
информационная культура, информационное право, информационная безопасность) 

 
Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса,  

являются «информационные процессы», «информационные системы», «информационные 
модели», «информационные технологии».  

Содержание учебника инвариантно к типу  ПК и программного обеспечения. Поэтому 
теоретическая составляющая учебного предмета не зависит от используемых в школе моделей 
компьютеров, операционных систем и прикладного программного обеспечения.   

В меньшей степени такая независимость присутствует в практикуме. Практикум состоит 
из трех разделов. Первый раздел «Основы технологий» предназначен для повторения и 
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закрепления навыков работы с программными средствами, изучение которых происходило в 
рамках базового курса основной школы. К таким программным средствам относятся 
операционная система и прикладные программы общего назначения (текстовый процессор, 
табличный процессор, программа подготовки презентаций). Задания этого раздела 
ориентированы на Microsoft Windows – Microsoft Office.  

Задания из первого раздела практикума могут выполняться учениками в индивидуальном 
режиме и объеме.  Основная цель их выполнения – повторение и закрепление пройденного, в 
чем потребность у разных учеников может быть разной.  Ученикам, имеющим домашние 
компьютеры, эти задания могут быть предложены для домашнего выполнения. 

Второй раздел практикума содержит практические работы для обязательного выполнения в 
11 классе.  
2.1.2.9.Физика 

 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 
учащихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического 
прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, 
основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, 
развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у учащихся 
представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение 
учащимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для 
формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, 
информационных компетенций. Учащиеся овладеют научными методами решения различных 
теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 
проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их 
с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у учащихся умений безопасно 
использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные исследования и 
эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 
полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у учащихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни 
основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», 
«Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», 
«Литература» и др. 
10 класс 

 

Введение  

Что изучает физика. Физические явления, наблюдения и опыты. 
 

Механика  

     Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 
Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы 
динамики, Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила 
законов классической механики. Использование законов механики для объяснения движения 
небесных тел и для развития космических исследований. Границы применимости законов 
классической механики. 

 

Демонстрации: 

- Зависимость траектории от выбора системы отсчета 
- Падение тел в воздухе 
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- Явление инерции 
- Измерение сил, сложение сил. 
- Зависимость силы упругости от деформации 
- Условия равновесия тел. 
- Переход кинетической энергии в потенциальную и  обратно. 
 

Обязательные лабораторные работы: 

Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности под действием сил  

упругости и тяжести» 

Лабораторная работа №2 «Изучение закона сохранения механической энергии» 

 

Молекулярная физика. Тепловые явления  

     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. 

 

Демонстрации: 

- Механическая модель броуновского движения 
- Кипение воды при пониженном давлении 
- Устройство психрометра и гигрометра 
- Объемные модели строения кристалла 
- Модели тепловых двигателей. 
 

Обязательные лабораторные работы: 

Лабораторная работа №3  «Опытная проверка  закона Гей-Люссака» 

 

Электродинамика (23 часа) 

     Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 
Кулона. Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Магнитное поле 
тока. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Явление 
электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Свободные 
электромагнитные колебания. Электромагнитное поле.  

Демонстрации: 

- Электрометр 
- Электроизмерительные приборы 
- Конденсаторы 
- Проводники 
- Диэлектрики 
Обязательные лабораторные работы: 

Лабораторная работа №4  « Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока 

Лабораторная работа №5  «Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников» 

11 класс 

Электродинамика (продолжение) 
 
Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 
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Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный 

генератор электрического тока. 

Демонстрации: 

 Магнитное взаимодействие токов. 
 Отклонение электронного пучка магнитным полем. 
 Магнитная запись звука. 
 Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 
Лабораторные работы: 

 Наблюдение действия магнитного поля на ток. 
 Изучение явления электромагнитной индукции. 
Электромагнитные колебания и волны 

Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 

Гармонические электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Производство, передача 

и потребление электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. 

Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. 

Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи. 

Демонстрации: 

 Свободные электромагнитные колебания. 
 Осциллограмма переменного тока. 
 Генератор переменного тока. 
 Излучение и прием электромагнитных волн. 
 Отражение и преломление электромагнитных волн. 
 Интерференция света. 
 Дифракция света. 
 Получение спектра с помощью призмы. 
 Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 
 Поляризация света. 
 Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 
 Оптические приборы. 
 

Лабораторная работа: 

Измерение показателя преломления стекла. 
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Квантовая физика 
 
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно-волновой 

дуализм. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода 

на основе квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. 

Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Свойства 

ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. 

Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный 

синтез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Демонстрации: 

 Фотоэффект. 
 Линейчатые спектры излучения. 
 Лазер. 
 Счетчик ионизирующих излучений. 
Лабораторная работа: 

Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

2.1.2.10 Биология 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 
биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 
особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 
существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у учащихся 
ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 
интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 
Учащиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и практических 
задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 
оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями 
жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у учащихся умения 
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать 
полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у учащихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 
«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 
«Литература» и др.  

Введение 
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Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы. 

Основы цитологии  

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная 

теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-научной 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. Строение и функции хромосом. Вирусы - неклеточные формы. ДНК - носитель 

наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. 

Генетический код. Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов 

Размножение и индивидуальное развитие 

Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Митоз. Мейоз. 

Половое и бесполое размножение.Оплодотворение, его значение. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье.  

Организм – единое целое. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека. 

Основы генетики  

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. Составление простейших схем скрещивания и решение элементарных  генетических  

задач. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека 

Генетика человека  

Методы исследования генетики человека. Генетика и здоровье. Значение генетики для 

медицины. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

11 класс 

1.Вид   

Сущность эволюционного подхода и его методическое значение.  Основные признаки 

биологической эволюции: адаптивность, поступательный характер  
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  Основные проблемы и методы эволюционного учения, его синтетический характер. Основные 

этапы развития эволюционных идей. Значение данных других  наук для доказательства 

эволюции органического мира. Комплексность методов изучения эволюционного процесса. 

    Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная структура 

вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы  эволюции и их 

характеристика. Естественный отбор— движущая и направляющая сила эволюции. 

Предпосылки действия естественного отбора. Наследственная гетерогенность особей. Борьба за 

существование  как основа естественного отбора. Механизм действия отбора. Основные формы 

отбора. Роль естественного отбора в формировании новых свойств,  признаков и новых видов. 

Возникновение адаптации и их относительный  характер. Взаимоприспособленность видов как 

peзультат действия естественного отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения 

проблем  oхраны природы и рационального природопользования 

Понятие о макроэволюции. Соотношение микро- и  макроэволюции. Макроэволюция и 

филогенез. Закономерности филогенеза. 

Главные направления эволюции. 

 Значение эволюционной теории в практической деятельности человека. 

. 

Возникновение и развитие жизни на Земле 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат 

эволюции. Краткая история развития органического мира. Основные ароморфозы в ЭВОЛЮЦИИ 

органического мира. Основные НАправления эволюции различных групп растений и животных. 

Филогенетические связи в живой природе. Современные классификации живых организмов. 

Антропогенез  

Место человека в системе органического мира. 

Доказательства происхождения человека от животных. Движущие силы антропогенеза. 

Биологические  и социальные факторы антропогенеза. Основные   направления эволюции 

человека. Прародина человечества. Расы человека. 

 Популяционная структура вида Homo sapiens. Развитие материальной и духовной культуры, 

преобразование природы. Факторы эволюции современной эволюции человека. Влияние 

деятельности человека на биосферу 

 

2. Экосистемы  

Место человека в системе органического мира. 
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Доказательства происхождения человека от животных. Движущие силы антропогенеза. 

Биологические  и социальные факторы антропогенеза. Основные   направления эволюции 

человека. Прародина человечества. Расы человека. 

 Популяционная структура вида Homo sapiens. Развитие материальной и духовной культуры, 

преобразование природы. Факторы эволюции современной эволюции человека. Влияние 

деятельности человека на биосферу 

Основы экологии  

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других факторов 

в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; ограничивающий 

фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. Адаптации организмов. 

Биотические факторы среды. Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отно-

шения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: 

хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Экосистема, её структура. Учение В. Н. Сукачёвым учения о биогеоценозе. Популяция – 

основная единица биогеоценоза. Агроэкосистемы. 

Биосфера, ее состояние и эволюция  

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Круговорот веществ и энергетические процессы в био-

сфере.  Место и роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Понятие о 

ноосфере. Ноосферное мышление. Международные и национальные программы оздоровления 

природной среды. 

2.1.2.11 Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 
важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании 
основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и 
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 
экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением 
правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием 
многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной 
идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, 
выраженных в форме, соответствующей возрасту учащихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 
теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 
свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей 
химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-
молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 
строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических реакций. 
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В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 
практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента, 
соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит учащимся усвоить 
ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о 
природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у учащихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», «Литература», 
«Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», 
«Экология». 
 

Введение  

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. 
Природные, искусственные и синтетические соединения. 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.  

 Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 
 

Тема 1.   Углеводороды и их природные источники  
Природный газ. А л к а н ы. Природный газ как топливо.  Гомологический ряд, 

изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства алканов (на примере метана и этана): 
горение, замещение, разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе свойств.  

А л к е н ы. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола).  
Химические свойства этилена: горение, качественные реакции, гидратация, 

полимеризация. Полиэтилен, его свойства и применение. Применение этилена на основе 
свойств.  

А л к а д и е н ы  и  к а у ч у к и. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя 
двойными связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной 
воды и полимеризация в каучуки. Резина.  

А л к и н ы. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. 
Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение 
хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. 

Б е н з о л. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: 
горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств.  

Н е ф т ь. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом 
числе.  

Демонстрации. Горение ацетилена. Отношение этилена, ацетилена и бензола к раствору 
перманганата калия. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, 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 ее переработки». 

Контрольная работа №1 по теме: «Углеводороды» 

 

Тема 2. Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники  
Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых организмов.  
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С п и р т ы. 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.  

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель 
многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение 
глицерина.  

Ф е н о л.  Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в 
молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение 
фенола на основе свойств.  

А л ь д е г и д ы. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 
Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в 
соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств.  

К а р б о н о в ы е к и с л о т ы. 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.  

С л о ж н ы е э ф и р ы и ж и р ы. 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.  

У г л е в о д ы. Углеводы, 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.  

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные 
спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». Качественные реакции на 
фенол. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы 
в кислоты с помощью гидроксида меди (II). Получение уксусно-этилового эфира. Качественная 
реакция на крахмал. 

Лабораторные опыты. 6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства глицерина. 8. Свойства 
формальдегида. 9. Свойства уксусной кислоты. 10. Свойства жиров. 11. Сравнение свойств 
растворов мыла и стирального порошка. 12. Свойства глюкозы. 13. Свойства крахмала. 

Контрольная работа №2 по теме: Кислородсодержащие органические вещества.» 

 
Тема 3.    Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе  

А м и н ы. Понятие об аминах. Получение ароматического амина - анилина - из 
нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле 
анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение 
анилина на основе свойств.  

А м и н о к и с л о т ы. 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. 

Б е л к и. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, 
вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, 
гидролиз 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 
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хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной 
инженерии. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности 
функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и 
народном хозяйстве.  
Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, гиповитаминозы и 
гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и витамин А как 
представитель жирорастворимых витаминов.  
 Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых организмов. 
Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика сахарного диабета. 
Лекарства. 

 
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.  
 Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого картофеля. СМС, 
содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. Знакомство с 
образцами препаратов домашней, лабораторной и автомобильной аптечки.  
Лабораторные опыты. 14. Свойства белков. 
 

Тема 4.    Искусственные и синтетические полимеры 

И с к у с с т в е н н ы е п о л и м е р ы. Получение искусственных полимеров, как 
продуктов химической модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна 
(ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение.  

С и н т е т и ч е с к и е п о л и м е р ы. Получение синтетических полимеров реакциями 
полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров линейная, разветвленная и 
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 
синтетически волокон и изделий из них. 

Лабораторные опыты. 15. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков.  
Тема 5.     Практические работы 
Практическая работа №1. Идентификация органических соединений.  
Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон. 
Тема 6.   Повторение  
Повторение основных классов органических соединений. Генетическая связь углеводородов, 

кислородсодержащих и азотсодержащих соединений 

2.1.2.12 Астрономия 

формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответственное 
отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, а также 
осознанному построению индивидуальной образовательной деятельности на основе 
устойчивых познавательных интересов; 

• формирование убежденности в возможности познания законов природы и их 
использования на благо развития человеческой цивилизации; 

• формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия 
и сотрудничества в процессе учебной и внеурочной деятельности, проявлять уважительное 
отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки. 

I. Введение в астрономию ( 



   
  

111 

Предмет астрономии (что изучает астрономия, роль наблюдений в астрономии, связь 
астрономии с другими науками, значение астрономии). Звездное небо (что такое созвездие, 
основные созвездия). Изменение вида звездного неба в течение суток (небесная сфера и ее 
вращение, горизонтальная система координат, изменение горизонтальных координат, 
кульминации светил). Изменение вида звездного неба в течение года (экваториальная система 
координат, видимое годичное движение Солнца, годичное движение Солнца и вид звездного 
неба). Способы определения географической широты (высота Полюса мира и географическая 
широта места наблюдения, суточное движение звезд на разных широтах, связь между 
склонением, зенитным расстоянием и географической широтой). Основы измерения времени 
(связь времени с географической долготой, системы счета времени, понятие о летосчислении). 

II. Строение солнечной системы  

Видимое движение планет (петлеобразное движение планет, конфигурации планет, 
сидерические и синодические периоды обращения планет). Развитие представлений о 
Солнечной системе (астрономия в древности, геоцентрические системы мира, 
гелиоцентрическая система мира, становление гелиоцентрического мировоззрения). Законы 
Кеплера - законы движения небесных тел (три закона Кеплера), обобщение и уточнение 
Ньютоном законов Кеплера (закон всемирного тяготения, возмущения, открытие Нептуна, 
законы Кеплера в формулировке Ньютона). Определение расстояний до тел Солнечной системы 
и размеров небесных тел (определение расстояний по параллаксам светил, радиолокационный 
метод, определение размеров тел Солнечной системы). 

III. Физическая природа тел солнечной системы  

Система "Земля - Луна" (основные движения Земли, форма Земли, Луна - спутник Земли, 
солнечные и лунные затмения). Природа Лун (физические условия на Луне, поверхность Луны, 
лунные породы). Планеты земной группы (общая характеристика атмосферы, поверхности). 
Планеты-гиганты (общая характеристика, особенности строения, спутники, кольца). Астероиды 
и метеориты (закономерность в расстояниях планет от Солнца и пояс астероидов, движение 
астероидов, физические характеристики астероидов, метеориты). Кометы и метеоры (открытие 
комет, вид, строение, орбиты, природа комет, метеоры и болиды, метеорные потоки). 

IV. Солнце и звезды  

Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, 
температура Солнца и состояние вещества на нем, химический состав). Строение атмосферы 
Солнца (фотосфера, хромосфера, солнечная корона, солнечная активность). Источники энергии 
и внутреннее строение Солнца (протон - протонный цикл, понятие о моделях внутреннего 
строения Солнца). Солнце и жизнь Земли (перспективы использования солнечной энергии, 
коротковолновое излучение, радиоизлучение, корпускулярное излучение, проблема "Солнце - 
Земля"). Расстояние до звезд (определение расстояний по годичным параллаксам, видимые и 
абсолютные звездные величины). Пространственные скорости звезд (собственные движения и 
тангенциальные скорости звезд, эффект Доплера и определение лучевых скоростей звезд). 
Физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и химический состав, светимости, 
радиусы, массы, средние плотности). Связь между физическими характеристиками звезд 
(диаграмма "спектр-светимость", соотношение "масса-светимость", вращение звезд различных 
спектральных классов). Двойные звезды (оптические и физические двойные звезды, 
определение масс звезд из наблюдений двойных звезд, невидимые спутники звезд). Физические 
переменные, новые и сверхновые звезды (цефеиды, другие физические переменные звезды, 
новые и сверхновые). 

V. Строение и эволюция Вселенной  

Наша Галактика (состав - звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ, 
космические лучи и магнитные поля; строение Галактики, вращение Галактики и движение 
звезд в ней; радиоизлучение). Другие галактики (открытие других галактик, определение 
размеров, расстояний и масс галактик; многообразие галактик, радиогалактики и активность 
ядер галактик, квазары). Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная структура 
Вселенной, расширение Метагалактики, гипотеза "горячей Вселенной", космологические 
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модели Вселенной). Происхождение и эволюция звезд (возраст галактик и звезд, 
происхождение и эволюция звезд). Происхождение планет (возраст Земли и других тел 
Солнечной системы, основные закономерности в Солнечной системе, первые космогонические 
гипотезы, современные представления о происхождении планет). Жизнь и разум во Вселенной 
(эволюция Вселенной и жизнь, проблема внеземных цивилизаций). 

VI. Повторительно – обобщающие уроки  

Современные открытия в области астрономии. 
Астрономическая картина мира – картина строения и эволюции Вселенной. 
 

2.1.2.13 Экономика 

 

Настоящая  программа  раскрывает  содержание  общего  курса  экономических  знаний,  давая 
необходимые представляя не только о современных экономических системах хозяйственной 
деятельности, но и о поведении и мотивациях индивидов и фирм общества в целом.  
  Полученная  сумма  элементарных  экономических  знаний  важна  для  учащегося  не  только  
с информативной  точки  зрения.  Она  дает  основу  для  понимания  роли  и  прав  человека  в  
обществе, воспитывает рациональные ценностные дихотомии. Например, изучая проблему 
ограниченности ресурсов, ученик узнает, что дискриминация является ее неизбежным 
последствием. Но надо видеть в ней законную и противоправную  части:  дискриминация  по  
причинам  убеждений,  возраста,  пола,  расы  должна преследоваться  законом,  в  то  время как  
дискриминация по  причинам  способностей,  мастерства,  знаний, трудолюбия должна 
поощряться.  
    Экономические  знания  целенаправленно  воздействуют  и  на  нравственное  развитие  
молодого человека.  Знакомясь  с  институциональными  элементами  рынка,  ученик  узнает,  
что  одним  из  таких элементов  является  деловая  этика,  подрыв  которой  наносит  ущерб  
эффективности  рынка  в  целом.  В рыночной  системе  соблюдение  честного    слова  может  
дать  кредитов  не  меньше,  чем  материальные  гарантии. Понятие экономической 
эффективности рассматривается как ситуация, при которой любое новое изменение 
комбинации факторов производства уже не может принести кому-то выгоду без 
одновременного нанесения  ущерба  другому.  К  этой  же  категории  устранявшихся  
экономических  понятий  относится  и знаменитый оптимум В.Парето: оптимально то решение, 
которое не ведет к ущербу для любой из сторон.  
     Школа  должна  опережать  происходящие  в  обществе  изменения,  готовить  учеников  к 
адекватному восприятию общества и производства, которые будут существовать через 8 – 12 
лет. Вместе с тем  на  новое  поколение  огромное,  если  не  решающее,  влияние  оказывает  
информация  о  традиционно демократических  странах с развитой  рыночной  экономикой.  Эта 
информация мотивирует и родителей,  и  
учеников  на  получение  конвертируемого  образования  и  навыков.  Важнейшим  элементом  
последнего являются экономические знания и умение экономически мыслить.  
    Наконец, надо помнить, что экономические знания не относятся к категории простых. 
Поэтому преподносить  их  нужно  серьезно,  ожидая  существенных  усилий  от  ученика.  
Вместе  с  тем  в  ходе преподавания экономических знаний нужно в максимальной   степени 
использовать индуктивный метод, предваряя  изложение  концепций  как  можно  большим  
числом  ярких  жизненных  ситуаций,  примеров  и факторов.  
 
10 класс 

Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические блага. Альтернативная 
стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы производства и факторные доходы. 
Выгоды обмена. Абсолютные и сравнительные преимущества. 
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Рациональный потребитель1. Полезность и потребительский выбор. Реальные и 
номинальные доходы семьи. Потребительский кредит.  

Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный и 
рыночный спрос. Товары Гиффена. Факторы спроса. Эластичность спроса по цене. 
Эластичность спроса по доходу. Нормальные блага, товары первой необходимости и товары 
роскоши. Заменяющие и дополняющие товары, перекрестная эластичность спроса. 
Предложение, величина предложения, закон предложения, индивидуальное и рыночное 
предложение. Факторы предложения. Эластичность предложения. Рыночное равновесие, 
равновесная цена.  

Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по российскому 
законодательству. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. Показатели выпуска 
фирмы: общий, средний и предельный продукт переменного фактора производства. Закон 
убывающей отдачи. Амортизационные отчисления. Необратимые издержки. Постоянные и 
переменные издержки. Средние и средние переменные издержки. Эффект масштаба. 
Предельные издержки и предельная выручка фирмы. Максимизация прибыли. 

Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды монополий. Ценовая 
дискриминация. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монопсония. Политика 
защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Рынки факторов производства, производный спрос. Рынок труда. Спрос фирмы на труд. 
Предложение труда для отдельной фирмы. Минимальная оплата труда. Дискриминация на 
рынке труда. Роль профсоюзов. Рынки земли. Экономическая рента. Рынок капитала. 
Дисконтирование. 

Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние эффекты. 
Распределение доходов. Измерение неравенства доходов. Государственный бюджет и 
государственный долг. Налоги. Фискальная политика государства. 

Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе национальных 
счетов. ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Деньги. Денежные агрегаты. Основы денежной политики. Банки и банковская система. 
Инфляция и дефляция; виды инфляции. Причины инфляции. Последствия инфляции. 

Безработица. Государственная политика в области занятости. Экономический рост. 
Экономические циклы. 

Международная торговля. Государственная политика в области международной торговли. 
Обменный курс валюты. Международные финансы. Глобальные экономические проблемы. 

Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники финансирования бизнеса. 
Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. Финансовые институты. Страховые услуги. Основные 
принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. Бизнес-план.  

Особенности современной экономики России. 

Опыт познавательной и практической деятельности 

 работа с источниками экономической информации с использованием современных 
средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 критическое осмысление экономической информации, поступающей из разных 
источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 
суждений;  

 экономический анализ общественных явлений и событий; 

 решение задач, раскрывающих типичные экономические ситуации (вычисления на 
условных примерах); 
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 освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 
моделирующих ситуации реальной жизни; 

 написание творческих работ.  
 
 

Общая характеристика учебного предмета: Содержание среднего (полного) общего образования 
на профильном уровне по экономике представляет комплекс знаний по экономике, минимально 
необходимый современному гражданину России. Он включает общие представления об 
экономике как хозяйстве и науке, об экономике семьи, фирмы, государства, в том числе в 
международной сфере. Основные содержательные линии: 

 Основные концепции экономики 
 Микроэкономика 
 Макроэкономика и международная экономика 
 Прикладная экономика 
Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как  связаны и взаимодействуют 

друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят навыки, умения 
и ключевые компетентности, необходимые для будущей работы в экономической сфере. 

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению к 
основной школе путем углубленного изучения, прежде всего, экономики фирмы и государства. 
Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 
будущему экономисту. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 
обществознания, математики, истории, географии, права и др. 
Профильное экономическое образование предполагает развитие начальных профессиональных 
умений и навыков, а также освоение базовых навыков для будущей работы в экономической 
сфере. 
 
2.1.2.14 Право 

Изучение права в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 
следующих цели и задач: 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 
культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 
соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 
гарантированные законом права и свободы; содействие развитию профессиональных 
склонностей;  

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

 освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 
права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, 
эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 
профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями; 

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

 формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 
действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и 
событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 
правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 
Программа составлена на основе авторской программы А.И.Матвеева «Право» 10-11 классы 
(профильный уровень), ориентированной на Федеральный компонент Государственного 
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стандарта среднего (полного) общего образования по праву и рассчитана на 140 часов ( по 2 
часа в неделю в 10 и 11 классах). 
КТП рассчитано на  68 часов (2 часа в неделю) в 11 классе 
Тема 1. Роль права в жизни человека и общества 
Наука юриспруденция: предмет и методы. Юридические профессии: судьи, адвокаты, 
нотариусы, прокуроры. 
Теории происхождения права. Происхождение права в государствах Древнего Востока, Греции, 
Рима, у древних германцев и славян. Право. Естественное право. Позитивное право. Функции 
права. 
Принципы и презумпции права 
Социальные нормы. Правовое регулирование: способы и типы. 
Тема 2. Теоретические основы права как системы 
Правовая норма, ее структура. Институты и отрасли права. Частное и публичное право. 
Понятие, виды и принципы правотворчества. Законодательный процесс. 
Источники права: правовой обычай, правовой прецедент, правовая доктрина, нормативные 
договоры, нормативные правовые акты 
Пределы действия законов во времени, в пространстве и по кругу. Виды систематизации: 
кодификация, инкорпорация, консолидация, учет 
Формы реализации права: соблюдение, исполнение, использование, применение. Коллизии 
права. 
Сущность и назначение толкования права. Акт толкования права. Пробелы в праве. 
Тема 3. Правоотношения и правовая культура 
Правоотношение: виды и структура. Юридические факты. Правоспособность, дееспособность, 
деликтоспособность.  
Признаки правонарушения, его состав. Виды поведения: законопослушное, конформистское, 
маргинальное, социально активное. Виды правонарушений. Признаки, принципы и виды 
юридической ответственности. Освобождение от ответственности. Срок давности. 
Обстоятельства, исключаюшие преступность деяния. 
Правовое сознание. Правовая идеология, психология. Виды правосознания. Правовая культура. 
Правовые семьи: англосаксонская, Романо-германская, семья обычного права. 
Социалистическая, религиозно-правовая. 

Тема 4. Государство и право   
Сущность государства. Государство как публичная политическая власть. Признаки 
политической публичной власти. Механизм (аппарат) государственной власти.  
Понятие формы государства. Формы правления, формы государственного устройства. 
Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические ценности. 
Развитие демократии в современном мире. Гражданское общество и правовое государство. 
Условия и пути становления  гражданского общества и правового государства в РФ. Местное 
самоуправление. 
Понятие функций государства. Классификация функций государства. Внутренние и внешние 
функции государства. 
Основы конституционного строя РФ.  
Российская Федерация — демократическое федеративное правовое государство с 
республиканской формой правления. Принцип разделения властей. Социальная деятельность 
государства. 
Система органов государства. Президент — глава государства. Федеральное Собрание — 
представительный и законодательный орган РФ. Исполнительная власть. Судебная власть, ее 
органы. 
Конституция: сущ¬ность, особая юридическая сила, верховенство, принципы, дей¬ствие на 
территории всего государства. 
Система конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина РФ. 
Конституционные права и свободы граждан РФ. Конституционные обязанности граждан, права 
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и обязанности налогоплательщиков. Воинская обязанность и право на альтернативную военную 
службу. 
Гражданство Российской Федерации.  
Понятие гражданства, приобретение и прекращение гражданства. Правовое положение 
иностранцев и лиц без гражданства (апатридов). Закон о гражданстве РФ. 
Понятие правового статуса. Элементы правового статуса. Субъективные права и обязанности. 
Различие правового статуса человека и гражданина. 
Избирательное право.  
Значение и разновидности выборов в России. Сущность избирательного права. Принципы 
проведения выборов в РФ. Избирательная система. 
Избирательный процесс.  
Основные стадии избирательного процесса. Финансовое обеспечение выборов. 
Ответственность за нарушение законодательства о выборах. 
Тема 5. Правосудие и правоохранительные органы 
Судебная система. Принципы судопроизводства. Судебная система защиты прав человека: 
конституционный суд,  суды общей юрисдикции, принципы судопроизводства, мировые суды, 
порядок осуществления правосудия. Арбитражный суд. Арбитражный процесс. Понятие 
арбитражного процесса. Правила арбитражного процесса. Исполнение судебных решений. 
Система ОВД. Прокурорский надзор. ФСБ. Адвокатура. Функции правоохранительных органов 

 
 

Основное содержание программы 

Гражданское право 
Общие положения гражданского права. Понятие гражданского права. Субъекты 

гражданских прав. Юридические лица.  
Гражданско-правовые отношения. Возникновение и прекращение гражданско-правовых 

отношений. Объекты гражданских прав. Имущественные и неимущественные права и способы 
их защиты. Гражданско-правовая ответственность.  

Сделки. Понятие и виды сделок. Форма сделок. Действительность и недействительность 
сделки.  

Гражданско-правовой договор: общие положения. Понятие и значение договора. 
Классификация договоров. Отдельные виды гражданско-правовых договоров (купля-продажа, 
аренда, подряд, оказание услуг).  

Наследственное право. Понятие наследования. Наследование по завещанию. 
Наследование по закону.  

Правовое регулирование предпринимательской деятельности. Понятие 
предпринимательской деятельности. Правовой статус предпринимателя. Организационные 
формы предпринимательства.  

Правовое положение государства как субъекта экономических отношений. Государство 
как субъект экономических отношений. Правовые средства государственного регулирования 
экономики. 
 
Семейное право 

Семейные правоотношения. Семья как юридическое понятие. Брак. Правовое 
регулирование отношения супругов. Брачный контракт.  

Права, обязанности и ответственность членов семьи. Права и обязанности родителей и 
детей. Лишение, ограничение, восстановление родительских прав. Соглашение об уплате 
алиментов. 
 
Правовое регулирование трудовых отношений 
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Трудовые правоотношения. Понятие трудовых отношений. Самостоятельный и наемный 
труд. Работник и работодатель: правовой статус. Социальное партнерство в сфере труда.  

Трудоустройство и занятость. Трудовой договор. Порядок заключения и расторжения 
трудового договора. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата.  

Дисциплина труда. Понятие дисциплины труда. Дисциплинарная ответственность 
сторон трудового договора. Материальная ответственность.  

Защита трудовых прав. Охрана труда. Профессиональные союзы. Трудовые споры и 
порядок их рассмотрения.  

Правовые основы социальной защиты и обеспечения. Понятие права социальной защиты 
и обеспечения. Виды социальной защиты и обеспечения. Пенсии и пособия. Понятие и виды 
трудового стажа. 
 
Административное право 

Административные правоотношения. Понятие административного права. Субъекты 
административного права. Органы исполнительной власти. Государственные служащие.  

Административные правонарушения. Основания административной ответственности. 
Производство по делам об административной ответственности. 
 
Уголовное право 

Общая характеристика уголовного права. Понятие и задачи уголовного права. Принципы 
уголовного права. Уголовный закон и его действие.  

Преступление. Понятие преступления. Виды преступлений.  
Уголовная ответственность. Понятие и цели наказания. Виды наказаний. 

Ответственность несовершеннолетних. 
 
Экологическое право 

Право охраны окружающей среды. Понятие экологического права. Структурный 
характер экологического права. Право на благоприятную окружающую среду. Способы защиты 
экологического права.  

Ответственность за экологические правонарушения. Понятие экологического 
правонарушения. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. Виды 
ответственности за экологические правонарушения. 
 
Международное право 

Международные правоотношения. Понятие международного права. Субъекты 
международного права. Источники международного права. Международный договор.  

Международная защита прав человека. Права человека как отрасль современного 
международного права. Международные документы о правах человека. Защита прав человека в 
условиях мирного времени.  

Права человека и гуманитарное право. Понятие гуманитарного права. Международная 
защита прав человека в условиях военного времени. 
 
Процессуальное право 

Гражданский процесс. Понятие процессуального права. Основные принципы 
гражданского процесса. Участники гражданского процесса. Прохождение дела в суде.  

Арбитражный процесс. Понятие арбитражного процесса. Правила арбитражного 
процесса. Исполнение судебных решений.  

Уголовный процесс. Основные принципы и участники процесса. Меры процессуального 
принуждения. Досудебное производство. Судебное производство. Защита прав обвиняемого, 
потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе.  

Административная юрисдикция. Конституционное судопроизводство. Особенности 
административной юрисдикции. Органы и способы рассмотрения административных споров. 
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Понятие конституционного судопроизводства. Основные принципы конституционного 
судопроизводства. Право на обращение в Конституционный суд РФ. Основные стадии 
конституционного судопроизводства. 
 
Профессия – юрист 

Профессиональное юридическое образование. Основные юридические профессии. 
Особенности профессиональной юридической деятельности. Профессиональная этика юриста. 
 

2.1.2.14 Физическая культура 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 
эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности учащихся, формирование и 
развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 
двигательной активности учащихся, достижение положительной динамики в развитии 
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 
организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 
спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 
образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 
приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учетом 
индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства 
физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 
предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: 
«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.  
 
В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности примерная 
программа включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре» 
(информационный компонент деятельности), «Способы двигательной (физкультурной) 
деятельности» (операциональный компонент деятельности), «Физическое совершенствование» 
(процессуально-мотивационный компонент деятельности). 
  Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии 
познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как «История 
физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия физической 
культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об истории 
древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях развития физической 
культуры в современном обществе, о формах организации активного отдыха и укрепления 
здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные 
понятия физической и спортивной подготовки, особенности организации и проведения 
самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и требования 
техники безопасности. 
  Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, которые 
ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий 
физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и 
включает в себя темы «Организация и проведение самостоятельных занятий физической 
культурой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой». Основным 
содержанием этих тем является перечень необходимых и достаточных для самостоятельной 
деятельности практических навыков, и умений. 
  Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного 
материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую 
подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя несколько тем: 
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«Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с 
общеразвивающей направленностью», «Прикладно-ориентированные упражнения» и 
«Упражнения общеразвивающей направленности». 
Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по 
укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы упражнений из современных 
оздоровительных систем физического воспитания, помогающие коррекции осанки и 
телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также 
упражнения адаптивной физической культуры, которые адресуются в первую очередь 
школьникам, имеющим отклонения в физическом развитии и в состоянии здоровья. 
  Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» 
ориентирована на физическое совершенствование учащихся и включает в себя средства общей 
физической и технической подготовки. В качестве таких средств в программе предлагаются 
физические упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта (гимнастики с 
основами акробатики, легкой атлетики, лыжных гонок, спортивных игр). Овладение 
упражнениями и действиями базовых видов спорта раскрывается в программе с учетом их 
использования в организации активного отдыха, массовых спортивных соревнований. 
   Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить школьников к 
предстоящей жизни, качественному освоению различных профессий. Решение этой задачи 
предлагается осуществить посредством обучения детей жизненно важным навыкам и умениям 
различными способами, в вариативно изменяющихся внешних условиях. Данная тема 
представляется весьма важной для школьников, которые готовятся продолжать свое 
образование в системе средних профессиональных учебных заведений. 
    Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организации 
целенаправленной физической подготовки учащихся и включает в себя физические упражнения 
на развитие основных физических качеств. Эта тема, в отличие от других учебных тем, носит 
лишь относительно самостоятельный характер, поскольку ее содержание должно входить в 
содержание других тем раздела «Физическое совершенствование». В связи с этим 
предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и сгруппированы 
по признаку направленности на развитие соответствующего физического качества (силы, 
быстроты, выносливости и т. д.). Такое изложение материала позволяет учителю отбирать 
физические упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать динамику 
нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии физических качеств, исходя из 
половозрастных особенностей учащихся, степени освоенности ими упражнений, условий 
проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 
В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности примерная 
программа включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре» 
(информационный компонент деятельности), «Способы двигательной (физкультурной) 
деятельности» (операциональный компонент деятельности), «Физическое совершенствование» 
(процессуально-мотивационный компонент деятельности). 
  Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии 
познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как «История 
физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия физической 
культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об истории 
древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях развития физической 
культуры в современном обществе, о формах организации активного отдыха и укрепления 
здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные 
понятия физической и спортивной подготовки, особенности организации и проведения 
самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и требования 
техники безопасности. 
  Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, которые 
ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий 
физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и 
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включает в себя темы «Организация и проведение самостоятельных занятий физической 
культурой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой». Основным 
содержанием этих тем является перечень необходимых и достаточных для самостоятельной 
деятельности практических навыков, и умений. 
  Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного 
материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую 
подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя несколько тем: 
«Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с 
общеразвивающей направленностью», «Прикладно-ориентированные упражнения» и 
«Упражнения общеразвивающей направленности». 
Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по 
укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы упражнений из современных 
оздоровительных систем физического воспитания, помогающие коррекции осанки и 
телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также 
упражнения адаптивной физической культуры, которые адресуются в первую очередь 
школьникам, имеющим отклонения в физическом развитии и в состоянии здоровья. 
  Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» 
ориентирована на физическое совершенствование учащихся и включает в себя средства общей 
физической и технической подготовки. В качестве таких средств в программе предлагаются 
физические упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта (гимнастики с 
основами акробатики, легкой атлетики, лыжных гонок, спортивных игр). Овладение 
упражнениями и действиями базовых видов спорта раскрывается в программе с учетом их 
использования в организации активного отдыха, массовых спортивных соревнований. 
   Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить школьников к 
предстоящей жизни, качественному освоению различных профессий. Решение этой задачи 
предлагается осуществить посредством обучения детей жизненно важным навыкам и умениям 
различными способами, в вариативно изменяющихся внешних условиях. Данная тема 
представляется весьма важной для школьников, которые готовятся продолжать свое 
образование в системе средних профессиональных учебных заведений. 
    Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организации 
целенаправленной физической подготовки учащихся и включает в себя физические упражнения 
на развитие основных физических качеств. Эта тема, в отличие от других учебных тем, носит 
лишь относительно самостоятельный характер, поскольку ее содержание должно входить в 
содержание других тем раздела «Физическое совершенствование». В связи с этим 
предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и сгруппированы 
по признаку направленности на развитие соответствующего физического качества (силы, 
быстроты, выносливости и т. д.). Такое изложение материала позволяет учителю отбирать 
физические упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать динамику 
нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии физических качеств, исходя из 
половозрастных особенностей учащихся, степени освоенности ими упражнений, условий 
проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 
2.1.2.16 Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 
повседневной жизни и требуют получения учащимися знаний, умений, навыков и компетенций 
личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и 
технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 
поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования. 
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Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным 
для изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих 
предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным 
особенностям учащихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и 
практической деятельности учащихся, что является важнейшим компонентом развивающего 
обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

 освоение учащимися знаний о безопасном поведении в повседневной 
жизнедеятельности; 

 понимание учащимися личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе гражданской 
идентичности и правового поведения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и 
общественную ценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 
полноценной жизни человека; 

 освоение учащимися умений экологического проектирования безопасной 
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма, терроризма и 
наркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации 
для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 
характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 
различных источников; 

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях 
неопределенности; 

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 
(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 
возможностей; 

 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 
Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
направлено на: 

 воспитание у учащихся чувства ответственности за личную безопасность, 
ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие у учащихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 
жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 
ситуациях; 

 формирование у учащихся современной 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 
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образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции, нетерпимости 
к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» учитывает 
возможность получения знаний через практическую деятельность и способствует 
формированию у учащихся умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить 
исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 
полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 
«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная 
география», «Физическая культура» способствует формированию целостного представления об 
изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, 
установлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, 
усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также рационального 
использования учебного времени. 
 

 
2.2 . Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования 

Нормативно-правовой основой программы воспитания и социализации обучающихся 
МБОУ «СОШ №1 с углублённым изучением отдельных предметов» г.о. Ступино Московской 
области на уровне среднего общего образования являются Федеральный закон от 27.12.2012 
№ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», Стандарт, Программа развития 
воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях, Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 
образования построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, 
таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 
творчество, наука, образование, традиционные религии России, искусство, природа, 
человечество, и направлена на воспитание высоконравственного, творческого, компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего 
ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному 
самоопределению. Программа обеспечивает: 
• достижение выпускниками личностных результатов освоения основной образовательной 
программы в соответствии с требованиями Стандарта; 
• формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных ценностей 
российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 
в котором находится образовательное учреждение, а также потребности и индивидуальные 
социальные инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне 
гимназии, характера профессиональных предпочтений. 

Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ «СОШ №1 с углублённым 
изучением отдельных предметов» г.о. Ступино Московской области предусматривает 
формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 
соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, 
учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на 
системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных 
ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-
педагогической деятельности образовательной организации, семьи и других субъектов 
общественной жизни. 
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Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 
духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально- 
экономических, демографических и иных особенностей региона, запросов семей и других 
субъектов образовательной деятельности и предусматривает формы воспитания и 
социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, организациями дополнительного 
образования, развития ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности 
детско-юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально открытого уклада 
школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу . МБОУ «СОШ №1 с углублённым 
изучением отдельных предметов» г.о. Ступино Московской области Определение конкретного 
содержания воспитания и социализации в школе, каждом классе осуществляется с учётом 
реальных условий, индивидуальных особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и 
их родителей.  

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 
образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации. На уровне среднего общего образования для достижения поставленной 
цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.  
В области формирования личностной культуры: 
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 
полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 
непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно- нравственной 
компетенции - «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно 
полезной деятельности; 

 формирование морали - осознанной обучающимся необходимости поведения, 
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями 
о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и 
недопустимом; 

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 
России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 
оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 
морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата; 
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 формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 
нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного 
значения будущего профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять 
в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 
физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 
В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 
члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 
сообщества, российской гражданской нации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 
процветании своей страны; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 
значимых проблем на основе знаний, полученных в образовательной деятельности; 

 формирование навыков успешной социализации, представлений об общественных 
приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через 
практику общественных отношений с представителями различных социальных и 
профессиональных групп; 

    формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 
 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 
традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 
традициям, образу жизни представителей народов России. 

 В области формирования семейной культуры: 
 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 
 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
 усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, 

продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 
 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 
 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 
Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования 
классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 
раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 
гражданина России. 
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Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 
ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 
посредством реализации комплексной воспитательной программы «Будущее для всех», 
состоящей из 4 подпрограмм: «Дороги, которые мы выбираем», «Защитим детей от насилия», 
«Мы - потриоты», «Мы - вместе». Программы самоуправления обучающихся «Планета 
«Пульс». 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 
культурных традиций. 
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов 
России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 
деятельности; 
• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 
экологической культуры человека; 
• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, 
ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 
заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), 
социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с 
окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); 
духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни человека; 
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 
туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 
• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на 
здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 
• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 
влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 
• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей 
среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 
• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 
пропаганде идей образования для устойчивого развития; 
• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 
окружающей среды и выполнение его требований; 
• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического 
качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 
здоровьесберегающего просвещения населения; 
• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение 
проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 
• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации 
общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 
• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 
рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, 
туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 
• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 
экологическом туризме; 
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 
других психоактивных веществ (ПАВ); 
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• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 
распространяющим наркотики и другие ПАВ. Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 
жизни, труде, творчестве; 
• осознание нравственных основ образования; 
• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 
материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей 
семьи, трудовых подвигов старших поколений; 
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 
материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 
работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 
общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 
дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 
плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 
• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 
профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 
(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 
образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 
получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 
профессионального образования); 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 
готовность содействовать в благоустройстве гимназии и её ближайшего окружения; 
• общее знакомство с трудовым законодательством; 
• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 
преобразования мира; 
• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 
видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 
жизни; 
• представление об искусстве народов России. 
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

А) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 
обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, 
Ростовской области, города Шахты. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 
историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 
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бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 
праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 
государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина 
(в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, 
посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 
организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 
проведении военно-спортивных игр. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 
жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально - культурных 
праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей гимназии, знакомятся с 
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 
патриотизма. 
Б) Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 
социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 
другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 
сферах своей жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения. 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 
сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 
самоуправления: участвуют в принятии Совета организации, Совета старшеклассников; 
решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 
дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися.  Правил внутреннего 
распорядка учащихся; защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. 
д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 
посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 
организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 
гимназии, города. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и 
др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения 
ролевых проектов. 
В) Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 
участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в акции «Чистый двор, чистая улица» в рамках реализации программы 
благоустройства «Школьный дворик», муниципальной программы благоустройства. 

Принимают добровольное участие в благотворительных акциях «Рождественский 
перезвон», «Подарок солдату», «Ветеран живет рядом», «День пожилого человека», в оказании 
помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 
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Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 
учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении 
бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 
расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о 
родителях и прародителях, открытых семейных праздников, например «Мама, папа, я - 
спортивная семья», праздники, посвященные Дню матери, выполнения и презентации 
совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 
историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 
преемственность между поколениями). 
Г) Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 
человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 
неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья в рамках акций «Я 
выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам», участия в городской спартакиаде 
школьников «Здоровье нации - путь к олимпийским вершинам!», школьной спартакиады, 
наркологического диспансера, городской общественной организации «Матери против 
наркотиков», в ходе тематических классных часов, просмотра тематических фильмов на уроках 
химии, биологии, ОБЖ, внеклассных мероприятий. 

Участвуют в пропаганде экологически целесообразного здорового образа жизни — 
проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших 
школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые 
разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской 
среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 
расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и 
животных в рамках акций «Экология. Безопасность. Жизнь», «Покормите птиц», ролевых игр, 
разработки и защиты творческих проектов, участия в городских экологических слетах и 
научно-практических конференциях, во время проведения культурологических экскурсий. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, рацион 
здорового питания, режим дня, учебы и отдыха с учетом экологических факторов окружающей 
среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 
Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 
Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ в рамках проведение 
тематических классных часов, лекций, бесед с приглашением врачей- наркологов, проведения 
диагностики по проблемам курения, злоупотребления спиртными напитками, наркотиками, 
участие в акциях, пропагандирующих здоровый образ жизни, разработка и защита творческих 
проектов, организация оздоровительных мероприятий досуга учащихся, основанных на 
принципах нравственности, духовного и физического здоровья, восприятие жизни человека, 
как самоценности и отказа от употребления ПАВ. 
Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 
направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 
Д) Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Участвуют в подготовке и проведении научно-практических конференций, творческих 
конкурсов, проектов, декадников профориентации, изучении профессионального 
самоопределения. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, конкурсах технического творчества, 
днях открытых дверей в образовательных организациях начального и среднего 
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профессионального образования, экскурсиях в научные организации, учреждения культуры, в 
ходе которых знакомятся с различными профессиями. 

В ходе выполнения поисковых заданий, разработке творческих проектов знакомятся с 
профессиональной деятельностью и жизненным путем своих родителей и прародителей. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, взрослыми раскрывающих перед подростками широкий спектр 
профессиональной и трудовой деятельности. 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей гимназии, знакомятся с 
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 
творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 
информации, ее структурирование, анализ и обобщение из разных источников. 
Е) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры . 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 
народов России. 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 
края, с фольклором и народными художественными промыслами. 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 
участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и 
др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 
компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 
умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках 
художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют в оформлении класса и гимназии, озеленении пришкольного участка, 
стремятся внести красоту в домашний быт. 

Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 
образовательной организации с предприятиями, общественными организациями, системой 
дополнительного образования, иными социальными субъектами 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 
ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 
состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 
Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 
сформированной социальной средой гимназии и укладом школьной жизни. Организация 
социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 
этапов. 
Организационно-административный этап включает: 
• создание среды гимназии, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 
формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 
• формирование уклада и традиций гимназии, ориентированных на создание системы 
общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе  гражданско- 
патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 
государства; 
• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями для 
расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 
• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 
целенаправленной деятельности по программе социализации; 
• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, 
родителей, сотрудников гимназии, представителей общественных и иных организаций для 
решения задач социализации; 
• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 
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• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей 
и стиля социального взаимодействия школьного социума; 
• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 
Организационно-педагогический этап включает: 
• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 
обучающихся; 
• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 
создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения; 
• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности 
личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и 
педагогической психологии; 
• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 
воспитания; 
• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 
социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 
социальной деятельности; 
• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 
эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 
• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 
обучающегося; 
• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности 
обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 
• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой 
на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 
Этап социализации обучающихся включает: 
• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 
учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 
• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 
обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 
• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 
поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 
• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 
возрасту; 
• умение решать социально-культурные задачи  специфичные для возраста обучающегося; 
• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 
жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения; 
• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 
окружающего социума; 
• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 
людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 
самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 
• осознание мотивов своей социальной деятельности; 
• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 
основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 
привычек поведения, волевых качеств; 
• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
самообязательство, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности.  
Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать у 
обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу 
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общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с 
развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 
общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 
подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы самоуправления школой 
очень широк. 

В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют возможность: 
• участвовать в принятии решений попечительского совета; 
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 
дежурства и работы; 
• контролировать выполнение обучающимися правил внутреннего распорядка, Устава 
гимназии; 
• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе 
создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 
• придания общественного характера системе управления образовательной деятельностью; 
• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 
активной общественной жизни гимназии. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 
включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация 
и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 
обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 
религиозных организаций, организаций культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности.  
Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся 
способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель — 
превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного 
развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, 
творческого и профессионального роста. 
При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации 
форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 
значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 
деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой 
деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, 
элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-
ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными 
императивами гражданина. 
Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на 
формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках 
такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся может 
предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 
различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 
Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 
негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 
модулей. 
Модуль 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
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• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 
режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 
напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом 
учебных и внеучебных нагрузок; 
• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 
подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 
особенностей работоспособности; 
• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 
Модуль 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 
закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 
• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 
биостимуляторов; 
• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 
• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 
включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 
Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 
Модуль 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
• навыки оценки собственного функционального состояния по субъективным показателям  с 
учетом собственных индивидуальных особенностей; 
• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 
• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 
• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 
• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 
вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 
• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 
• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь четкие представления о 
возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 
использования медикаментозных и тонизирующих средств. 
Модуль 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 
жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 
готовность соблюдать правила рационального питания; 
• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 
неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах 
питания, его связи с культурой и историей народа; 
• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 
истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 
традициям других народов. 
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно 
оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и 
соответствия образу жизни. 
Модуль 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 
зависимостей: 
• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 
бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа 
жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 
• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 
эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 
негативному давлению со стороны окружающих; 
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• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 
неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 
способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 
• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 
потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 
• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 
умений рационально проводить свободное время на основе анализа своего режима; 
• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 
Модуль 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 
коммуникативного общения: 
• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 
• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 
• формирование умения оценивать себя, а также поступки и поведение других людей. 
Деятельность образовательной организации в области непрерывного экологического 
здоровьесберегающего образования обучающихся 
  Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 
• соответствие состояния и содержания здания и помещений гимназии санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 
охраны труда обучающихся и работников образования; 
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи; 
• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 
спортивным оборудованием и инвентарём; 
• наличие помещений для медицинского персонала; 
• наличие необходимого  и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 
работу с обучающимися  
• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического образования. 
Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 
гимназии. 
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена на 
повышение эффективности образовательной деятельности, предупреждение чрезмерного 
функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 
чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеучебной 
нагрузки обучающихся на всех этапах обучения; 
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся; 
• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приемов работы с учебной 
информацией и организации учебного труда; 
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 
числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
• индивидуализацию обучения, работу по индивидуальным программам основного общего 
образования; 
• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры и 
занятий активно-двигательного характера в основной школе. 
Эффективность реализации этого блока зависит от администрации гимназии и деятельности 
каждого педагога. 
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Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья, включает: 
• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья; 
• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 
обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно- двигательного 
характера; 
• организацию занятий по лечебной физкультуре; 
• организацию часа активных движений между 3-м и 4-м уроками в средней школе; 
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слетов, 
лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий  
Реализация этого блока зависит от администрации гимназии, учителей физической культуры, а 
также всех педагогов. 
  Реализация модульных образовательных программ включает: 

• внедрение в систему работы образовательной организации программ, направленных на 
формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 
включённых в учебный процесс; 
• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 
• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего 
представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных 
представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу «Формирование 
экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся». 
Программа предусматривают разные формы организации занятий: 
• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
• проведение часов здоровья и экологической безопасности; 
• факультативные занятия; 
• проведение классных часов; 
• занятия в кружках; 
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 
• организацию дней экологической культуры и здоровья. 
  Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 
здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., 
экологическое просвещение родителей; 
• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой научно-
методической литературы; 
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек и т. п. 
  Система управления воспитательным процессом и социализации обучающихся. 

Достижение целей воспитания и социализации и решение конкретных задач осуществляется 
при непрерывном взаимодействии всех участников образовательной деятельности: 
1. Директор - осуществляет руководство гимназией  на основе нормативных документов и 
собственной позиции, выражает заказ органов власти и социальный заказ, как на 
государственном, так и на местном уровне. 
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2. Педагогический совет - ставит педагогические задачи в воспитательной работе, подводит 
итоги и анализирует результаты, вносит коррективы в план воспитательной работы. 
Непосредственным осуществлением воспитательной деятельности занимаются: 
3. Заместитель директора по воспитательной работе - осуществляет организационное, 
методическое и диагностическое руководство воспитательной работой. 
4. Педагоги дополнительного образования - осуществляют подготовку и проведение 
общешкольных и внешкольных мероприятий для поддержания традиций гимназии, для 
реализации потенциала каждого ребенка или классного коллектива. 
5. Классные руководители - осуществляют воспитательную работу с классами на коллективном 
и индивидуальном уровне, помогают в проведении общешкольных дел, ведут работу с 
родителями. 
6. Учителя-предметники - реализуют воспитательную работу через урочную систему, 
внеурочную работу с микрогруппами и отдельными учащимися, проводят тематические 
мероприятия. 
7. Совет обучающихся - образует профильные деятельностные комиссии по разработке и 
проведению школьных акций и отдельных дел, организуют работу классных коллективов и 
отдельных детей. 
8. Родительский комитет - помимо деятельности традиционно присущей родительским 
комитетам, родители принимают активное участие в подготовке школьных праздников и дел, 
являются полноценными участниками всех внеурочных мероприятий от замысла до 
исполнения. 

К вспомогательным службам относятся те элементы воспитательной системы, которые 
осуществляют специализированное воздействие, работают по определенным программам: 
1. Научное общество учащихся реализует Концепцию работы с одаренными детьми, 
организует проектную, научную деятельность учащихся, организует научные конференции по 
интересующим учащихся и злободневным для общества темам, организует подготовку и 
участие в конкурсах проектных работ; 
2. Советы классов координирует работу всех классных коллективов, являются генератором 
идей по организации внеклассных и классных мероприятий. 
3. Школьный психолого-медико-педагогический консилиум организует психологическое 
сопровождение ребенка, проводит адаптационные занятия для детей десятого класса с целью 
создания социально-психологических условий для успешной адаптации десятиклассников к 
школьному обучению в старшей школе, проводит тренинговые занятия с детьми, 
испытывающими психологические трудности. 
  Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся: 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего 
общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты 
определённые результаты. 
А) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно- 
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 
родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 
 знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных 
прав и обязанностей граждан России; 
 системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 
единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
 представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в 
России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный 
опыт участия в гражданской жизни; 
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 понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 
• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 
• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 
Б) Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 
социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 
моральных норм; 
• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 
групп конструктивной общественной направленности; 
• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям 
• , определение своего места и роли в этих сообществах; 
• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и 
характере деятельности; 
• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 
• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 
• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и 
настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 
классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 
• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание 
и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 
В) Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 
многонационального российского народа; 
• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 
семьи, гимназии; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 
• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 
• знание традиций своей семьи и гимназии, бережное отношение к ним; 
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных 
религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие 
представления о религиозной картине мира; 
• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 
выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 
• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 
самодисциплины; 
• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 
• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 
оценивать себя; 
• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 
отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 
красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 
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• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 
значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения 
рода; 
• понимание взаимосвязи физического, нравственного и социально- психологического здоровья 
человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 
• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 
противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 
Г) Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему 
здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 
взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 
экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 
• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 
экологически безопасного уклада школьной жизни; 
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 
деятельности; 
• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 
физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, 
их обусловленности внутренними и внешними факторами; 
• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 
здорового образа жизни; 
• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья; 
• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 
народов России; 
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 
• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 
среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при 
организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 
использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 
• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 
изменений для природы и здоровья человека; 
• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 
экосистемах; 
• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 
социоприродное окружение; 
• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 
• формирование личного опыта здоровье сберегающей деятельности; 
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека; 
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 
других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 
пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 
• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию 
природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку 
действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на 
различных территориях и акваториях; 
• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 
труда и творчества, всестороннего развития личности; 
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• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровье сберегающего 
режима дня; 
• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально 
сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, 
духовного и социально-психологического здоровья; 
• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 
играм; 
• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 
личном здоровье и здоровье окружающих людей; 
• овладение умением сотрудничества, связанного с решением местных экологических проблем 
и здоровьем людей; 
• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с 
выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 
Д) Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 
жизни, труде, творчестве; 
• понимание нравственных основ образования; 
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно- 
исследовательских задач; 
• самоопределение в области своих познавательных интересов; 
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 
информацией из разных источников; 
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 
учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или 
учебно-исследовательских группах; 
• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 
материальных, социальных и культурных благ; 
• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 
материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 
работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 
взрослыми; 
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально- психологическим 
качествам, знаниям и умениям человека; 
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 
• общие представления о трудовом законодательстве. 
Е) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры: 

• ценностное отношение к прекрасному; 
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 
общественной жизни; 
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 
эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
• представление об искусстве народов России; 
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• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 
фольклора народов России; 
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 
самодеятельности; 
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 
доступных видах творчества; 
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве гимназии и семьи. 
Ж) Мониторинг эффективности реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 
комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательной организацией 
Программы воспитания и социализации обучающихся. 
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 
образовательной организацией Программы воспитания и социализации обучающихся 
выступают: 
 Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой и 
здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
 Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 
уклад школьной жизни в образовательной деятельности. 

 Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей в 
образовательную деятельность. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 
образовательной организацией Программы воспитания и социализации обучающихся: 

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 
обучающихся в качестве составных элементов общего процесса воспитания и 
социализации обучающихся; 

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 
эффективности деятельности образовательной организации на изучение процесса 
воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 
развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней 
активности; 

 принцип объективности предполагает формализованность оценки и предусматривает 
необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, 
предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной 
компетентности специалистов в процессе исследования; 

 принцип детерминизма указывает на обусловленность, взаимодействие и влияние 
различных социальных, педагогических и психологических факторов на воспитание и 
социализацию обучающихся; 

 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательная организация соблюдает моральные и правовые нормы исследования, создает 
условия для проведения мониторинга эффективности реализации программы воспитания и 
социализации обучающихся. 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 
предусматривает использование следующих методов: 

 Тестирование — исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия 
планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 
обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 
специально разработанных заданий. 
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 Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 
Для оценки эффективности деятельности образовательной организации по воспитанию и 
социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации 
на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 
• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 
между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 
соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В 
ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 
личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную 
атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 
• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 
направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 
особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 
метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 
особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 
предусматривается использование следующих видов наблюдения: 
• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 
отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 
• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 
параметров  воспитания и социализации обучающихся. 
  Следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 
исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 
внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 
методов исследования, направленных на оценку эффективности работы гимназии по 
воспитанию и социализации обучающихся. 

Целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализации 
обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности. 
В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

 Контрольный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 
психолого-педагогического исследований до реализации образовательным учреждением 
Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательной 
организацией основных направлений Программы воспитания и социализации 
обучающихся. 

 Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 
психолого-педагогического исследований после реализации образовательной 
организацией Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный 
этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 
эффективности реализуемой гимназией программы результаты исследования, полученные в 
рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 
воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 
интерпретационного этапа исследования Таким образом, при описании динамики процесса 
воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и 
интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 
развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 
социализации обучающихся: 
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 Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 
здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
 Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 
атмосферы в образовательной организации. 
 Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 
представителей) в образовательную и воспитательную деятельность. 
Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 
социализации обучающихся. 
Положительная динамика— увеличение значений выделенных показателей воспитания и 
социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 
контрольного этапа исследования  
Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 
результатами контрольного этапа исследования; 
Устойчивость  исследуемых показателей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах исследования. При 
условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в 
педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным 
нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик 
положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 
2.3. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 
системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 
Образовательной программы. 

Программы коррекционной работы среднего общего образования и основного общего 
образования являются преемственными. Программа коррекционной работы среднего общего 
образования обеспечивает: 

— создание в общеобразовательной организации специальных условий воспитания, 
обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательной деятельности; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 
потребностями. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 
образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по 
общей образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной 
программе, с использованием дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень 
участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Цели программы: 
— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 
представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 
дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 
дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на уровне среднего общего образования 
становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 
обществе. 

Задачи программы: 
— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 
программы среднего общего образования; 

— определение особенностей организации образовательной деятельности и условий 
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого- педагогической 
и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 
детей (в соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 
образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 
программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 
образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации 
в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 
доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 
личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 
образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 
результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 
необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 
образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 
разделами программы среднего общего образования: программой развития универсальных 
учебных действий у обучающихся на уровне среднего общего образования, программой 
профессиональной ориентации обучающихся на уровне среднего образования, программой 
формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной 
деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 
е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 
проблем ребёнка. 
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— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
образовательные организации, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 
включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 
(коррекционные) образовательные организации, классы (группы). 

Направления работы. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования включает в 
себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 
коррекционно-развивающее, консультативное, информационно- просветительское. 

Характеристика содержания. 
Диагностическая работа включает: 
— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы среднего общего 
образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений 
в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 
особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 
— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 
освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающаяработа включает: 
— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально- психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 
психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- развивающих 
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 
общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 
утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
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— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 
коммуникативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 
профессионального самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 
условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 
участников образовательной деятельности; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 
осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 
формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 
способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 
процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 
родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 
особенностями образовательной деятельности и сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 
социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие гимназии с 
внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 
другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 
диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 
осуществления профессиональной деятельности педагогов, классных руководителей и др. 
 

3. Организационный раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования 

3.1 Учебный план среднего  общего образования.  



   
  

145 

Учебный план (далее УП) уровня среднего общего образования обеспечивает 
реализацию требований стандарта, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации предметных областей 
представлены в таблице: 
Предметные области Основные задачи реализации содержания 

Русский язык 

Литература 

Изучение языка как знаковой системы, лежащей в основе 
человеческого общения, формирования гражданской, 
этической и социальной идентичности; получение доступа 
к литературному наследию и сокровищам отечественной и 
мировой культуры, обогащение и расширение словарного 
запаса, развитие устойчивого интереса к чтению 

Иностранный язык 

(английский язык, 

немецкий язык) 

Формирование дружелюбного и толерантного отношения 
к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 
оптимистической  личностной позиции в восприятии 
мира.Изобразительно-выразительные возможности языка. 
Коммуникативная иноязычная компетентность 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

 

Формирование представления о математике как части 
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки. 
Развитие логического и математического мышдения. 
Основные понятия, идеи и методы математического 
анализа. Основные понятия о плоских и 
пространственных геометрических фигурах. Понимание 
роли информационных процессов в современном мире. 
Основы правовых аспектов использования компьютерных 
программ и работы в Интернете. Влияние 
информационных технологий на жизнь человечества. 

Общественные  науки. 

Обществознание. История.  

География 

Формирование мировоззренческой , ценностно-смысловой 
сферы обучающихся, личностных основ гражданской 
идентичности. Овладение базовыми историческими 
знаниями,  формирование важнейших культурно-
исторических ориентиров для самоидентификации 
личности. Комплекс знаний об истории России и 
человечества в целом. Представления о современной 
исторической науке. Представление об обществе как 
целостной развивающейся системе в единстве и 
взаимодействии его основных сфер и институтов. 
Формирование первичных компетенций использования 
территориального подхода, как основы географического 
мышления для осознания своего места в многообразном 
мире. Представление о географической науке и ее участии 
в решении важнейших проблем человечества Система 
комплексных социально ориентированных 
географических знаний о закономерности развития 
природы. 

Естественные науки  

Физика 

Биология 

Химия 

Формирование целостной научной картины мира, 
представлений о закономерной связи и познаваемости 
явлений природы. Формирование понимания взаимосвязи 
и взаимозависимости естественных наук. Представление о 
действии во Вселенной физических законов. 
Представление о живой природе, ее уровневой 
организации и эволюции. Формирование основ 
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экологической грамотности, способности оценивать 
последствия деятельности человека в природе. Знание 
химической терминологии и символики. Осознание 
объективной значимости основ химической науки как 
области современного естествознания. 

Физическая культура Гармоничное  физическое, нравственное развитие 
Формирование установки на сохранение и укрепление 
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Формирование современной культуры безопасности  
жизнедеятельности на основе понимания необходимости 
защиты личности, общества и государства. Правила 
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, социального и техногенного характера 
 

Элективные курсы Развитие личности обучающегося, его познавательных 
интересов, развитие интеллектуальной и ценностно-
смысловой сферы. Развитие навыков самообразования. 
Совершенствование опыта познавательной деятельности. 
Профессиональное самоопределение обучающихся. 
 

Нормативный срок освоения ООП СОО – 2 года. 
Количество учебных занятий за два года на одного обучающегося не менее 2170 часов и 

не более 2590 часов ( не более 37 часов в неделю). 
Учебный план предполагает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по  выбору из обязательных предметных областей, курсов по выбору. 
План реализуется при шестидневной учебной неделе. 
Продолжительность учебного года – 34 недели. 
Продолжительность урока  – 45 минут. 
 

Учебный план (недельный) для  10-х , 11-х  класса  социально-гуманитарного  профиля  
среднего  общего образования    МБОУ «СОШ №1 с углублённым изучением отдельных 
предметов» г.о. Ступино Московской области   на  учебный год с пятидневной  учебной 

неделей: 
 
 
 

 

 

 

Учебный план среднего общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 с углублённым изучением 

отдельных предметов»  

городского округа Ступино Московской области 

на 2019 - 2020, 2020-2021 учебный год 

(ФГОС СОО) 

Социально-экономический профиль 

Предметная  

область  

Учебный предмет  Уровень 

изучения 

Количество 

часов 

Количество часов 

в неделю 
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Математика и  

информатика 

Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа, геометрия 

У 408 6 6 

Информатика Б 68 1 1 
Иностранные  

языки 

Английский язык Б 204 3 3 

Естественные  

науки 

Химия Б 68 1 1 
Биология Б 68 1 1 
Физика Б 136 2 2 

Общественные  

науки 

История Б 136 2 2 
Обществознание Б 136 2 2 
Право У 136 2 2 
Экономика У 136 2 2 
География Б 68 1 1 

Физическая культура, 

экология, и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 136 2** 2** 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 68 1 1 

Индивидуальный проект Э 68 1 1 

Курсы по выбору 

общеразвивающей 

направленности 

Астрономия Б 34 1 - 

Русский язык в формате 
ЕГЭ 

Э 102 1 2 

Актуальные вопросы 
обществознания 

Э 68 1 1 

Итого   2312 34 34 

 

*Сокращения в таблице: 
Б – предмет для изучения на базовом уровне, 
У – предмет для изучения на углубленном уровне, 
Э – элективный курс 
** третий час физической культуры перенесён во внеурочную деятельность 

 

 

Учебный план 

МБОУ «СОШ № 1 с углублённым изучением отдельных предметов» 

городского округа Ступино Московской области 

на 2019 - 2020 уч. год, 

среднее общее образование 

Социально-экономический профиль 

10  

класс 
11 

класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 68 1 1 
Литература Б 204 3 3 

Учебные предметы 

в соответствии с региональным 

базисным учебным планом   

Учебные предметы –

образовательные 

компоненты   

11а 

 

 



   
  

148 

 

3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 
отношений, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры Ступинского 
муниципального района. При составлении календарного учебного графика  учитывается  
триместровая система организации учебного года. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется  в 
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Учебные предметы на базовом уровне  
Русский язык  Русский язык 1  
Литература Литература 3  

Иностранный язык Английский язык 3  
Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ 1  

История История  2  
Обществознание Обществознание  1  

Физика Физика 2  
Астрономия Астрономия 1  
География География 1  

Химия Химия 1  
Биология Биология 1  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1  

Физическая культура Физическая культура 3  
Мировая художественная культура Мировая художественная 

культура 
-  

Технология Технология -  

Учебные предметы на профильном уровне  

Математика Математика (алгебра и 
начала анализа) 
Математика (геометрия) 

4 
 

   2 

 
 

Право Право 2  

 

Экономика 

 
Экономика  

 
2 

 

ИТОГО  31  

 

Региональный компонент Математика (алгебра и 
начала анализа) 
 
Русский язык («Русское 
речевое общение»)  
 
Элективный курс «Этика и 
психология семейной 
жизни» 

1 
 

 
1 

 
 
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Предельно допустимая нагрузка 

(5-ти дневная неделя) 

 34 
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соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 
Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

школой самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательного 
процесса. 

 
3.2  Система условий  реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования. 
3.2.1 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования 
Соблюдение требований к регламентации прав и обязанностей участников образовательного 
процесса, представленных в таблице: 

Родители Ученики Учителя 
имеют право на: 

 информирование о 
существующих образовательных 
программах, о содержании 
образовательной программы 
гимназии, о результатах выполнения 
образовательной программы 
гимназии в целом и конкретно своим 
ребенком; 
 внесение предложений, 
касающихся изменений 
образовательной программы; 
 участие в определении 
индивидуального образовательного 
маршрута для своего ребенка; 
 консультативную помощь; 
 апелляцию в случае несогласия 
с оценкой образовательных 
достижений 

 выбор программы 
элективных курсов, 
участия во внешкольных 
делах класса, гимназии; 
 честную и 
объективную оценку 
результатов 
образовательной 
деятельности; 
 собственную 
оценку своих достижений 
и затруднений; 
 дополнительное 
время для освоения 
трудного материала; 
 обеспечение 
учебными пособиями и 
другими средствами 
обучения; 
 социально-
психолого-педагогическую 
поддержку; 
 комфортные 
условия обучения; 
 открытость оценки 
результатов их 
образовательной 
деятельности 
 работа в органах 
самоуправления 

 выбор учебных 
пособий; 
 информационное и 
методическое 
обеспечение; 
 выбор 
образовательных 
технологий; 
 повышение 
квалификации; 
 поддержку 
деятельности родителями 
и администрацией 

несут ответственность за:  обязаны: 

 создание благоприятных 
условий для выполнения домашней 
работы; 
 обеспечение ребенка 
средствами для успешного обучения 
и воспитания (спортивной формой); 
 ликвидацию академических 

 овладеть 
принятыми в школе 
правилами поведения; 
 иметь необходимые 
учебные пособия, 
принадлежности для 
работы; 

 соблюдать права 
учащихся и родителей; 
 создавать условия, 
гарантирующие 
возможность успешной 
образовательной 
деятельности всем 
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задолженностей; 
 совместный контроль 
обучения ребенка; 
 ущерб, причиненный по вине 
ученика МБОУ «СОШ №1 с 
углублённым изучением отдельных 
предметов» г.о. Ступино Московской 
области   (материальную 
ответственность согласно 
Гражданскому кодексу РФ) 

 уважать права всех 
членов школьного 
коллектива; 
 соблюдать правила 
поведения для учащихся 
 

учащимся; 
 соблюдать нормы 
выставления оценок; 
 систематически 
информировать 
родителей о достижениях 
и проблемах детей; 
 анализировать 
свою педагогическую 
деятельность на основе 
изучения результатов 
учебной деятельности 
учащихся; 
 повышать 
профессиональную 
компетентность 

1. Выполнение системы мер, указанных в СанПиНах. 
2. Отказ от мер, нарушающих права детей на качественное образование. 
 
3.2.2 Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования 
 

Образовательный процесс в 10 - 11 классах осуществляют 14  педагогов Из них: 
Образование 

 Всего педагогических работников реализующих 

среднее образование в школе 
14 

 Высшее образование 14 100% 
1. Не имеют категории 1 0,3% 
2. Первая категория 2 0,6% 
3. Высшая категория 11 83,2% 
4. Молодые специалисты 1 0,3% 

 
 
 
3.2.3 Материально-техническое обеспечение реализации ООП 

Материально - технический ресурс - это средства, имеющиеся и необходимые для  
качественной реализации  образовательных и воспитательных   задач. Материально – 
техническое состояние – это, прежде всего, кабинеты  школы:   

Наименование 

объекта 

Количество Состояние 

оптимальное допустимое 

УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ: 
Кабинет математики 21 +  
Кабинет литературы 24 +  
Кабинет истории 25 +  
Кабинет музыки 27 +  
Кабинет информатики 28 +  
Спортивный зал 1 +  
Кабинет биологии 32 +  
Кабинет математики 33 +  
Кабинет русского языка 35 +  
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Кабинет математики 36 +  
Кабинет физики 38 +  
Кабинет химии 48 +  
Кабинет технологии 15 +  
Кабинет технологии 17 +  
ИТОГО: 14 учебных кабинета 

Средств технического обеспечения  образовательного процесса в школе достаточно, 
чтобы положительно влиять на качество образовательного процесса: 

В рамках Приоритетного национального проекта «Образование» школа подключена к 
доступу в сеть Интернет. В школе имеется своя локальная сеть, объединяющая компьютеры в 
кабинетах. Активно используются Интернет-порталы. В школе создан школьный сайт  
http://1th-school.ucoz.net/, имеются достаточные технологические ресурсы: 

№ Наименование Количество 

1.  Компьютер 80 
2.  Интерактивные доски 5 
3.  Ноутбук 16 
4.  Мультимедийный проектор 15 
5.  Копировальный аппарат 10 
6.  Принтер (цветной) 4 
7.  Сканер 10 
8.  Телевизоры 18 
9.  Видеокамера 1 
10.  Фотоаппарат 1 
11.  Музыкальный центр 5 
12.  Магнитофоны 20 

Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для  проведения 
практических занятий: 

Наименование 
специальных 
помещений 

 
Количество  

 
Специальное оборудование  

Спортивный зал 1 1. Винтовка воздушная - 2 шт. 
2. Дартс - 1 набор 
3. Дуга - 5 шт. 
4. Конус разметочный - 20 шт. 
5. Конус сигнальный - 10 шт. 
6. Лыжи - 18 шт. 
7. Лыжи беговые - 5 шт. 
8. Маты гимнастические - 14 шт. 
9. Мячи гимнастические - 34 шт. 
10. Мячи для тенниса - 16 шт. 
11. Мячи для метания - 5 шт. 
12. Мячи массажные - 38 шт. 
13. Мячи футбольные - 5 шт. 
14. Мячи бейсбольные - 20 шт. 
15. Мячи волейбольные - 23 шт. 
16. Обруч пластмассовый - 26 шт. 
17. Палки гимнастические - 60 шт. 
18. Секундомер - 3 шт. 
19. Сетка баскетбольная - 2 шт. 
20. Сетка волейбольная - 2 шт. 
21. Сетка для настольного тенниса - 3 шт. 
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22. Скакалка - 20 шт. 
23. Стенка гимнастическая - 5 шт. 
24. Стойка для прыжков в высоту - 1 шт. 
25. Табло перекидное - 1 шт. 
26. Турник навесной - 1 шт. 
27. Кольцеброс - 2 шт. 
28. Коврик - 30 шт. 
29. Бита - 5 шт. 
30. Гольф - 1 шт. 
31. Стол теннисный - 2 шт. 
32. Стенка шведская - 5 шт. 
33. Тележка для мячей - 1 шт. 
34. Компьютер – 1шт. 

Кабинет 
информатики 

1 1. Системный блок - 24 шт. 
2. Монитор - 24 шт. 
3. МФУ - 2 шт. 
4. Мультимедийный проектор - 2 шт. 
5. Интерактивна доска - 2 шт. 
6. Источник бесперебойного питания - 2 шт. 
7. Магнитно-маркерная доска - 2 шт. 
8. Методические пособия для учителя – 21 шт. 
9. Дидактические пособия для учащихся 5-11 

классов – 24 шт. 
10. Журналы – 144 шт. 
11. Таблицы – 14 шт. 
12. Мультимедийные средства – 22 шт. 

Кабинет физики 1 1. Телевизор - 1 шт. 
2. Компьютер – 1 шт. 
3. Системный блок - 1 шт. 
4. Монитор - 1 шт. 
5. Таблицы по физике для учащихся 5-11 классов 

- 47 шт. 
6. Стол лабораторный - 2 шт. 
7. Стол демонстрационный - 1 шт. 
8. Ванна электролитная - 2 шт. 
9. Ванночка - 10 шт. 
10. Весы учебные - 12 шт. 
11. Вольтметр демонстрационный - 16 шт. 
12. Калориметр - 15 шт. 
13. Набор резисторов - 15 шт. 
14. Плеер DVD - 1 шт. 
15. Пресс гидравлический - 1 шт. 
16. Рычаг линейка - 10 шт. 
17. Тарелка вакуумная - 1 шт. 
18. Термометр жидкостный - 10 шт. 
19. Штатив - 12 шт. 
20. Электрощит - 2 шт. 
21. Моноблок - 1 шт. 
22. Все разделы физики на DVD – 1 шт. 
23. Термометр жидкостный – 5 шт. 
24. Реостат РП-6 – 2 шт. 
25. Прибор для изучения газовых законов – 2 шт. 
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26. Элемент активный газовый ГЛ 110 – 1 шт. 
27. Термостолбик – 1 шт. 
28. Источник питания ЛИП 90 – 1 шт. 
29. Модель четырехтактного двигателя – 2 шт. 
30. Машина центробежная червячная – 2 шт. 
31. Камертон – 5 шт. 
32. Фотометр – 4 шт. 
33. Прибор для определения световой волны – 5 

шт. 
34. Осциллограф ОМШ 3М – 2 шт. 
35. Насос вакуумный с электроприводом – 1 шт. 
36. Набор линз и зеркал – 1 шт. 
37. Радиометр ВТ 9 – 1 шт. 
38. Фильтр для инфракрасных лучей – 2 шт. 
39. Термометр на терморезисторе – 1 шт. 
40. Катушка дроссельная – 2 шт. 
41. Выпрямитель В24 – 1 шт. 
42. Генератор низкой частоты – 1 шт. 
43. Набор радиотехнический – 2 шт. 
44. Прибор для демонстрации взаимодействия тел 

– 1 шт. 
45. Миллиамперметр – 1 шт. 
46. Милливольтметр – 1 шт. 
47. Прибор для электролиза солей – 1 шт. 
48. Гальванический элемент 4,5В – 15 шт. 
49. Лазер газовый – 1 шт. 
50. Спектроскоп – 1 шт. 
51. Стробоскоп – 1 шт. 
52. Телескоп – 1 шт. 
53. Тахометр – 1 шт. 
54. Набор конденсатов – 1 шт. 
55. Модель небесной сферы – 1 шт. 
56. Модель планетной системы – 1 шт. 

Кабинет химии  1 1. Телевизор - 1 шт. 
2. Компьютер – 1 шт. 
3. Плеер DVD - 1 шт. 
4. Шкаф вытяжной - 1 шт. 
5. Микроскоп - 1 шт. 
6. Дистиллятор - 1 шт. 
7. Таблицы по химии для учащихся 5-11 классов – 

40 шт. 
8. Химические реактивы – 67 видов. 
9. Сейф для хранения опасных реактивов – 1 шт. 
10. Аппарат Кипа – 2 шт. 
11. Весы лабораторные – 1 шт. 
12. Весы ученические – 16 шт. 
13. Спиртовки – 20 шт. 
14. Штатив – 25 шт. 
15. Прибор для определения состава воздуха – 13 

шт. 
16. Набор для ученического эксперимента – 10 шт. 
17. Набор моделей атомов – 1 шт. 
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18. Термометр химический школьный – 5 шт. 
19. Комплект шпателей и ложек для веществ – 1 

шт. 
20. Прибор для получения газов – 17 шт. 
21. Зажим пробирочный – 20 шт. 
22. Ложка для сжигания веществ – 20 шт. 
23. Комплект стеклянных трубок – 12 шт. 
24. Воронки конические – 30 шт. 
25. Воронки капельные и делительные – 8 шт. 
26. Посуда из фарфора и фаянса – 52 шт. 
27. Пробирки – 800 шт. 
28. Пипетки - 25 шт. 
29. Стакан мерный – 49 шт. 
30. Цилиндры мерные – 10 шт. 
31. Колбы разные - 55 шт. 
32. Хлоркальциевые трубки – 1 шт. 

Кабинет биологии 1 1. Компьютер – 1 шт.. 
2. Телевизор - 1 шт. 
3. Видеомагнитофон - 1 шт. 
4. Муляжи грибов - 1 шт. 
5. Набор муляжей - 3 шт. 
6. Наглядное пособие - 17 шт. 
7. Таблицы разные для учащихся 5-11 классов - 2 

шт. 
8. Таблицы по анатомии для учащихся 5-11 

классов – 20 шт. 
9. Таблицы по ботанике для учащихся 5-11 

классов – 70 шт. 
10. Таблицы по зоологии для учащихся 5-11 

классов – 36 шт.  
11. Контрольные работы для учащихся 5-11 

классов – 780 шт. 
12. Лабораторные работы для учащихся 5-11 

классов – 600 шт. 
13. Учебно-методическая и справочная литература 

для учителей – 17 шт. 
14. Дополнительная литература по биологии для 

учителей – 29 шт. 
15. Журналы для учителей – 18 шт. 
16. Наглядный материал для учащихся 5-11 

классов – 112 шт. 
17. Мультимедийные средства для учащихся 5-11 

классов – 28 шт. 
Кабинет 
иностранного языка 

2 1. Доска маркерная – 9шт. 
2. Компьютер – 1 шт. 
3. Музыкальный центр – 1шт. 
4. Телевизор – 5шт. 
5. Аудиомагнитафон – 9 шт. 
6. DVD-плеер – 5 шт. 
7. Видеомагнитофон – 1 шт. 
8. Экран  - 1 шт. 
9. Мультимедийный проектор – 1 шт. 
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10. Ноутбук – 1 шт. 
11. Видеокамера – 1 шт. 
12. Фолер – 1 шт. 
13. Видеокассеты – 96 шт. 
14. DVD диски – 17 шт. 
15. CD диски – 169 шт. 
16. Аудиокассеты – 118 шт. 
17. Словари – 177 шт. 
18. Методические пособия для учителей – 236 шт. 
19. Учебное пособие, тесты, игры для учащихся 1-

11 классов– 576 шт. 
20. Журналы, приложения для учащихся 7-11 

классов – 201 шт. 
21. Таблицы, карты для учащихся 1-11 классов – 

117 шт. 
22. Книги для чтения для учащихся 5-11 классов – 

523 шт. 
23. Методические разработки по классному 

руководству – 25 шт. 
Кабинет ОБЖ 1 1. Телевизор - 1 шт. 

2. Компьютер – 1 шт. 
3. Плеер DVD - 1 шт. 
4. Таблица по ТБ - 1 шт. 
5. Индикатор радиоактивности - 1 шт. 
6. Системный блок - 1 шт. 
7. Монитор - 1шт. 
8. ОЗК – 1 шт. 
9. Противогаз – 78 шт. 
10. Прибор химической разведки – 1 шт. 
11. ИПП – 3 шт. 
12. Макет АК-74 – 1 шт. 
13. DVD диски МЧС – 3 шт. 
14. CD-диски - 15 шт. 

Кабинет истории и 
обществознания 

1 1. Наглядное пособие - 20 шт. 
2. Телевизор - 2 шт. 
3. Компьютер – 2 шт. 
4. Карты и атласы для учащихся 5-11 классов – 77 

шт. 
5. Таблицы, плакаты для учащихся 5-11 классов – 

65 шт. 
6. Мультимедийные средства для учащихся 5-11 

классов – 36 шт. 
7. Системный блок – 2 шт. 
8. Монитор – 2 шт. 
9. Телевизор – 1 шт. 
10. Методические пособия для учителя – 24 шт. 

Кабинет русского 
языка и литературы 

1 1. Компьютер – 1 шт. 
2. Телевизор – 5 шт. 
3. Плеер DVD - 2 шт. 
4. Телевизор - 2 шт. 
5. Аудио магнитола - 2 шт. 
6. Моноблок - 1 шт. 
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7. Словари для учащихся 5-11 классов – 34 шт. 
8. Справочники для учителя– 7 шт. 
9. Методические пособия для учителя – 70 шт. 
10. Тесты для учащихся 5-11 классов – 23 шт. 
11. Журналы для учителя – 3 шт. 
12. Дидактический материал для учащихся 5-11 

классов – 41 шт. 
13. Карточка для учащихся 5-11 классов – 14 шт. 
14. Портреты русских писателей 18 века – 1 шт. 
15. Мультимедийные средства для учащихся 5-11 

классов – 47  шт. 
16. Энциклопедии – 11 шт. 

Кабинет географии 1 1. Компьютер – 1 шт. 
2. Набор карт для учащихся 5-11 классов  - 3 шт. 
3. Проектор - 1 шт. 
4. Интерактивная доска - 1 шт. 
5. Глобусы - 15 шт. 
6. Компасы - 20 шт. 
7. Контрольные работы для учащихся 6-11 

классов – 600 шт. 
8. Тесты для учащихся 6-11 классов – 45 шт. 
9. Практические работы для учащихся 6-9 классов 

– 46 шт. 
10. Методические пособия для учителя – 22 шт. 
11. Дидактический материал для учащихся 6-11 

классов – 70 шт. 
12. Таблицы для учащихся 6-11 классов – 110 шт. 
13. Карты и атласы для учащихся 6-11 классов – 

117 шт. 
14. Карточки для учащихся 6-11 классов – 247 шт. 
15. Комплект портретов путешественников – 1 шт. 
16. Портреты путешественников – 19 шт. 
17. Мультимедийные средства для учащихся 6-11 

классов – 22 шт. 
Кабинет 
математики 

2 1. Компьютер – 4 шт. 
2. Комплект классных инструментов - 5 шт. 
3. Телевизор - 1 шт. 
4. Методическое пособие для учителя – 88 шт. 
5. Справочники для учителя – 10 шт. 
6. Дидактический материал для учащихся 5-11 

классов – 580 шт. 
7. Журналы для учителя – 62 шт. 
8. Карточки для учащихся 5-11 классов – 175 шт. 
9. Мультимедийные средства для учащихся 5-11 

классов – 12 шт. 
10. Таблицы для учащихся 5-11 классов – 19 шт. 
11. Задачник для учащихся 5-11 классов – 25 шт. 

 
 

3.2.3  Организация управления реализацией образовательной программы  

Принятие управленческих решений, связанных с повышением эффективности 
реализации ООП СОО, осуществляется на основе анализа, включающего: 
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 изучение процесса и результатов реализации ООП СОО администрацией школы: 
- наблюдение; 
- собеседование; 
- посещение уроков; 
- анализ школьной документации; 

 внешнюю экспертизу процессов и результатов реализации ООП СОО: 
- аттестация школы; 
- данные педагогических исследований сторонних организаций. 
- проведение диагностических работ 
 

3.2.4 Способы представления результатов реализации ООП СОО. 
 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных 
предметов» г.о. Ступино Московской области презентует публичный отчет на основе 
мониторинга результатов реализации образовательной программы, используя для этого, в том 
числе и данные независимой общественной экспертизы, и результаты проверки соответствия 
образовательного процесса утвержденной образовательной программе гимназии, проводимой 
при аттестации образовательного учреждения. 

 
 
 
 
 
 


