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1. Пояснительная записка 

Образовательная программа школы - это нормативно-управленческий 

документ, характеризующий специфику содержания образования и особенности 

организации учебно-воспитательного процесса.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, методическими рекомендациями к 

разработке образовательной программы ОУ, разработанными Комитетом по 

образованию администрации городского округа «Город Калининград», Уставом 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Калининграда средней общеобразовательной школы № 38.  

Образовательная программа школы – локальный акт общеобразовательного 

учреждения - создана для реализации образовательного заказа государства, 

содержащегося в соответствующих документах, социального заказа родителей 

учащихся и самих учащихся, с учетом реальной социальной ситуации, 

материальных и кадровых возможностей школы. Образовательная программа  

школы рассчитана на 2017/2018 учебный год, согласована на заседании 

педагогического совета, протокол № 8 от 02.06.2017. 

Образовательная программа выполняет следующие функции: 

 во-первых, регламентирует приоритетные стратегические цели образовательного 

процесса в школе, то есть убеждения педагогического коллектива о назначении 

образовательного учреждения, основных направлениях и средствах, которые 

позволяют это назначение реализовать; 

 во-вторых, определяет особенности содержания образования и организации 

образовательного процесса через характеристику совокупности программ 

обучения, воспитания и развития детей, а также описание организации и учебно-

методического обеспечения образовательного процесса. 

 

Образование продуктивно, если оно дает каждому человеку, проживающему 

на данной территории, необходимые средства для его социализации, духовного, 

этнокультурного и профессионального самоопределения.  

Программа отражает интересы всех участников образовательного процесса. 

Она разработана с ориентацией на развитие личности ребенка и предполагает 

возможность получения качественного образования и воспитания с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся, предоставляет возможность родителям 

удовлетворять потребности в образовательных услугах, работникам образования 

предоставляет благоприятные условия для самореализации, повышения 
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педагогического мастерства, для развития научно-исследовательской работы, 

инновационной деятельности. 

Образовательная программа является общей программой деятельности 

администрации школы, учителей, родителей и самих детей. 

Миссия нашей школы состоит в создании благоприятных условий для 

получения качественного и доступного образования, полноценной самореализации 

и успешности каждого ученика (одаренного, обычного, нуждающегося в 

коррекции) с учетом его склонностей и способностей. 

 

1.1. Социальный заказ 

Социальный заказ по отношению к образовательному учреждению 

складывается из следующих основных компонентов: 

 Государственный заказ (его содержание определяется нормативными документами, 

в первую очередь Государственным образовательным стандартом); 

 потребности учащихся (выявляются в ходе устных опросов, анкетирования и 

экспертных оценок педагогов); 

ожидания родителей (выявляются в ходе бесед, анкетирования и т.п.); 

 профессионально-педагогические потребности учителей (устанавливаются в ходе 

бесед, анкетирования, опросов, публичного обсуждения школьных проблем); 

 требования и ожидания образовательных учреждений профессионального 

образования (определяются в ходе анализа поступления выпускников в ВУЗы и 

Ссузы).  

     В школе существует система изучения потребностей учащихся и родителей в 

образовательных услугах, включающая в себя систематические опросы, беседы с 

учащимися и их родителями, анкетирование. На протяжении многих последних лет 

эти запросы остаются практически неизменными и сводятся к потребности в 

получении качественного образования.  

Анкетирование родителей, учащихся и учителей сформировали группы 

требований к школе: 

Кто должен учить 

В школе должны работать творческие педагоги, способные обеспечить 

необходимый и достаточный уровень качества знаний в благоприятной 

образовательной среде. 

Кто должен учиться 

Разные категории учащихся в соответствии с их индивидуальными 

способностями и потребностями (универсальное и профильное обучение). 

Чему и с какими результатами должны учить 
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Школа должна: 

 на высоком уровне обеспечить получение современного образования: 

универсального, комплексного, мировоззренческого; 

 у учащихся профильных классов формировать готовность к исследовательской 

работе, к дальнейшему обучению в высших учебных заведениях. 

Необходимые  условия режима работы школы. 

В школе должна быть оптимальная  организация образовательного процесса. 

1.2. Цель образовательной программы школы 

Цель образовательной программы школы - обеспечение планируемых 

результатов по достижению интеллектуального, духовно-нравственного, 

социального, личностного развития, определяемых возможностями учащихся, 

индивидуальными особенностями их развития и состояния здоровья и в 

соответствии с социальным образовательным заказом государства. 

В соответствии со ступенями образования цели конкретизируются 

следующим образом: 

Целями основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

создание условий для формирования у обучающегося способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории, содержательного наполнения компонентов 

потребностно-мотивационной сферы, связанных с овладениями обобщенными 

способами действий, отношений; интеллектуального и личностного развития через 

осознанное вхождение в многообразие деятельностей, включающее, в т.ч. 

социальное творчество. 

Целями основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: создание условий для социального и образовательного 

самоопределения старшеклассника; для получения школьниками качественного 

современного образования, позволяющего выпускнику занимать осмысленную, 

активную и деятельную жизненную позицию, формировать и реализовать 

адекватные жизненные планы; для формирования устойчивых духовно-

нравственных свойств и качеств личности школьника. 

Для достижения целей образовательной программы, были поставлены 

следующие  

задачи: 

1. Обеспечить базовое образование всех учащихся школы, соответствующее 

требованиям государственных образовательных стандартов. 
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2. Обеспечить детям, имеющим проблемы в обучении, развитии и воспитании, 

гарантированное право на получение бесплатного, адекватного их развитию 

образование, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию на основе 

специальных психолого-педагогических подходов. 

3. Развивать общественный характер управления школой, становление школы как 

образовательно-культурного центра в микрорайоне. 

4. Систематически обновлять и пополнять МТБ школы в соответствии с требованиями 

стандартов образования. 

5. Создать условия для повышения квалификации педагогов, развития творческого 

потенциала учителей. 

6. Обеспечить нравственное, духовное и моральное воспитание учащихся в урочной и 

внеурочной деятельностях на основе общечеловеческих и национальных 

ценностей, способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, 

моральных и этических норм, приобщение обучающихся к культурным традициям 

своего народа, общечеловеческим ценностям в условиях многонационального 

государства. 

7. Расширить систему дополнительного образования в школе. 

8. Развивать интеллектуальные и творческих способности учащихся через систему 

дополнительного образования, сотрудничества с профильными учреждениями 

системы образования. 

9. Привлекать детей и родителей к участию в социально значимых проектах, акциях, 

способствующих развитию гражданской инициативы, ответственности. 

10. Формировать культуру здорового и безопасного образа жизни укреплять духовное, 

психическое и физическое здоровье учащихся. 

11. Обновлять содержание образования с учетом потребностей учащихся, родителей и 

социума к профилям обучения. 

В данной образовательной программе реализуются следующие 

приоритетные направления деятельности педагогического коллектива: 

 Обеспечение доступности образования, адаптивности системы обучения в школе к 

особенностям развития ребенка. 

 Духовно-нравственное воспитание и образование. 

 Оптимизация образовательного процесса в рамках единого информационного 

пространства школы. 

 Повышение качественного уровня преподавания в школе за счет активного 

использования современных образовательных технологий.  

 Внеурочная деятельность учащихся. 
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1.3. Принципы образовательной политики школы 

Образовательное учреждение строит свою работу по модели адаптивной 

школы, т.е. такого воспитательно-образовательного учреждения, которое 

«стремится, с одной стороны, максимально адаптироваться к воспитанникам с их 

индивидуальными особенностями, с другой – по возможности гибко реагировать на 

социокультурные изменения среды» (Е.А. Ямбург). Адаптивная школа - школа со 

смешанным контингентом учащихся, где обучаются одаренные и обычные дети, а 

также нуждающиеся в коррекционно-развивающем обучении. 

Во главу угла адаптивная школа ставит физическое, психическое и 

нравственное здоровье учащихся, организуя учебно-воспитательный процесс таким 

образом, чтобы максимально снизить перегрузку учащихся, избежать неврозов, 

обеспечить своевременную диагностику и коррекцию, систематическую 

психолого-педагогическую помощь. 

1.4. Принципы организации образовательного процесса в ОУ 

Образовательный процесс в ОУ строится на основе следующих принципов: 

1. Гуманистический характер образования. 

Школа для ребенка, а не ребенок для школы. Личность ребенка является 

центром всей школьной образовательной системы. 

Отношения детей и взрослых в школе строятся на основе взаимного 

уважения, принятия друг друга, соучастия, сопереживания, сотрудничества, 

сотворчества. 

Школа – образовательный центр для всех учеников (с разными 

способностями, интересами, образовательным уровнем).  

Ученик – субъект образовательного процесса, ориентированного на 

самоопределение ученика, развитие его самостоятельности и творчества, чувства 

собственного достоинства и индивидуальной значимости. 

Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к людям, Родине, 

семье, природе. 

Создание непрерывной образовательной системы, обеспечивающей 

формирование не только базисных знаний по предметам учебного плана, но и 

формирования ведущих компетентностей. 

Соответствие образовательной деятельности школы федеральным 

образовательным стандартам. 

Свобода выбора форм образования. 

Демократический характер управления образованием. 

Научно-теоретической основой программы выступают базовые 

положения системно–деятельностного подхода о: 
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 деятельности как условии развития природных данностей и личности 

обучающегося в целом; 

 системном характере деятельности; 

 ведущей деятельности и условиях ее изменения. 

1.5. Нормативно-правовая база 

Основными документами, регламентирующими реализацию 

Образовательной программы и осуществление образовательного процесса в школе 

являются:  

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

 Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

от 20.11.1989 № 44/25; 

 Концепция модернизации российского образования; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в 

Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (с изменениями, внесенными 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 

г. № 74); 

 Приказ Министерства образования Калининградской области от 26.09.2018г. № 

1116/1 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

образовательных организаций Калининградской области, реализующих основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с федеральным компонентом и федеральным  базисным 

учебным планом 2004 года на 2018-2019 учебный год»; 

 Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Калининграда средней общеобразовательной школы № 38; 

 Локальные акты образовательного учреждения. 

1.6. Управление реализацией образовательной программы 

Управление реализацией образовательной программы осуществляется в 

рамках сформированной системы управления школы в целом. 
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В управление образовательной политикой, всей школьной жизнью включены 

все участники образовательного процесса: 

 педагоги и сотрудники образовательного учреждения; 

 обучающиеся;  

 родители, общественность.  

Система управления в школе носит уровневый характер, где четко 

определены все звенья управления. 

Первое звено (стратегическое управление). На его уровень выводится 

управляющий совет, директор, педагогический совет, отвечающие за 

стратегические направления образовательной программы. 

Второе звено (тактическое управление). Отвечает за организацию 

конкретных действий по основным направлениям реализации образовательной 

программы. На этот уровень выходят: Методический совет, заместители директора 

УВР и ВР, методические объединения школы. 

Третье звено тактической реализации (соуправление) – учителя, классные 

руководители, психологи, учитель-логопед, учителя-дефектологи, социальный 

педагог, педагоги-организаторы, воспитатели ГПД, педагоги дополнительного 

образования - непосредственные исполнители образовательной программы. 

Программа реализуется на основе учебного плана, который представляет 

собой вариант соединения федерального, регионального и школьного компонентов 

развития содержания образования, реализует основные направления концепции 

образования национально- регионального компонента.  

В реализации данной программы заинтересованы и участвуют 

администрация, руководители методических объединений, учителя, воспитатели 

ГПД, социальный педагог, психолог, библиотекарь, - функциональные области, 

которых четко определены. Деятельность педагогического совета, методических 

объединений составляют основу выполнения программы.  

На данное время материально-техническое обеспечение школы 

удовлетворительное, предусмотрено его укрепление и дальнейшее развитие.  

Административное управление школой осуществляет директор, 

заместители директора. Ведущей функцией директора является: координация 

образовательного процесса. Заместители директора обеспечивают оперативное 

управление образовательным процессом и реализуют основные управленческие 

функции: анализ, планирование, организацию общественного контроля, 

самоконтроля, регулирования деятельности педагогического коллектива.  

Педагогический совет: 

 согласовывает ООП; 
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 определяет список учебников в соответствии с утверждёнными федеральными 

перечнями учебников; 

Директор школы: 

 утверждает учебный план школы на текущий учебный год; 

 утверждает рабочие программы учебных предметов и курсов; 

 утверждает программы внеурочной деятельности; 

 обеспечивает стратегическое управление реализацией ООП; 

 обеспечивает планирование, контроль и анализ деятельности по достижению 

положительных результатов, определенных ООП; 

 создает необходимые организационно-педагогические и материально-технические 

условия для выполнения ООП. 

Заместители директора по УВР: 

 обеспечивают разработку ООП  в соответствии с положением; 

 осуществляют контрольно-инспекционную деятельность и анализ выполнения 

учебных программ; 

 обеспечивают итоговый анализ и корректировку ООП.           

Заместитель директора по ВР: 

 обеспечивает проектирование системы воспитательной работы в школе; 

 осуществляет организацию воспитательной деятельности; 

 обеспечивает контроль и анализ воспитательной работы. 

Совещания при директоре повышают квалифицированность и конкретность 

управленческих решений, исключающих параллелизм в работе руководителей 

школы по управлению реализацией ООП. 

Методический совет координирует работу методических объединений по 

развитию научно-методического обеспечения ООП. 

Методический совет призван: 

 обеспечить целостный анализ реализации ООП; 

 способствовать определению стратегических приоритетов ООП; 

 анализировать процесс и результаты внедрения комплексных нововведений в 

образовательный процесс; 

 изучать деятельность методических объединений по реализации ООП. 

Управление осуществляется дифференцированно на основе распределения 

функций и полномочий. 

1.7. Мониторинг образовательной деятельности 

Система мониторинга включает в себя мероприятия, позволяющие получить 

реальные данные по состоянию образовательного процесса в школе в целом. 
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Система мониторинга основана на следующих принципах: 

 целесообразность 

 систематичность 

 оперативность 

 цикличность 

 коллегиальность 

 объективность 

Цель мониторинга: обеспечить уровень преподавания и качества обучения, 

воспитания и развития обучающихся соответствующие требованиям, 

предъявляемым к современному образованию и позволяющие создать целостную 

образовательную среду. 

Задачи мониторинга: 

 контроль достижения обучающимися уровня обученности в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов; 

 контроль содержания образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

 контроль выполнения программ инвариантной части учебного плана; 

 контроль выполнения программ вариативной части учебного плана; 

 оценка выполнения требований к преподаванию, соответствующему программе 

развития целостной образовательной среды; 

 контроль качества преподавания, методической грамотности и повышения 

квалификации педагогов; 

 контроль преемственности в преподавании между ступенями  обучения; 

 контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований к образовательному 

процессу. 

 

Объекты в системе оценки результатов образовательной деятельности: 

 Качество освоения программ по учебным предметам. 

 Обеспечение доступности качественного образования. 

 Состояние здоровья обучающихся. 

 Отношение к школе выпускников, родителей, местного сообщества. 

 Эффективное использование современных образовательных технологий. 

 Создание условий для внеурочной деятельности учащихся и организации 

дополнительного образования. 

 Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса. 

 Участие в районных, региональных, федеральных и международных фестивалях, 

конкурсах, смотрах. 
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Основным показателем качества образования на уровне школы является 

положительная динамика (или стабилизация) индивидуальных учебных и 

общественных достижений каждого обучающегося. 

Для оценки собираются данные в соответствии с показателями-

индикаторами, включающие: 

 отчеты классных руководителей, учителей-предметников, руководителей МО; 

 результаты анкетирования обучающихся, родителей, учителей;  

 результаты государственных экзаменов, оперативных, итоговых контрольных 

работ и срезов;  

 педагогические наблюдения и т.д. 

В нашей школе существует внешняя и внутренняя система отслеживания 

результатов выполнения образовательной программы. К внешней экспертизе 

относятся: ЕГЭ, ГИА, региональные и муниципальные мониторинги качества 

знаний обучающихся на различных ступенях образования. К внешней оценке мы 

относим и анкетирование родителей учащихся, которое ежегодно проводится на 

Дне открытых дверей школы. К внутренней экспертизе относятся мониторинговые 

исследования внутри школы, включая ВШК. 

В  образовательном учреждении  действует школьный   мониторинговый 

центр, целью которого является систематическое отслеживание качества учебного 

процесса.  Деятельность центра  регулируется  Положением  о порядке проведения 

школьного мониторинга качества знаний учащихся.   Мониторинг образовательных 

достижений  качества знаний учащихся проводится  1 раз в полугодие по 

предметам:  русский язык, математика,   физика, химия, биология, география, 

история, обществознание, иностранный язык (английский, немецкий языки), 

информатика. 

По остальным предметам учебного плана школы организация мониторинга 

проводится в соответствии с планом внутришкольного контроля. 

Контрольно - измерительные материалы для проведения работы 

представляют собой работы, вопросы к которым разрабатывают педагоги школы. 

На сегодняшний день в школе создана обширная база заданий мониторинга, 

которая постоянно обновляется и корректируется. 

КИМы по предметам состоят из 3-х разделов. Первые два раздела включают 

в себя задания уровня стандарта образования, третий раздел – задания повышенного 

уровня. В первый раздел "А" включаются 13 вопросов с выбором одного 

правильного ответа; во втором разделе "В" представлены 6 заданий, на которые 

необходимо дать краткий ответ. Раздел "С" состоит из одного задания повышенного 

уровня. 
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Мониторинг проводится по графику, который предусматривает процедуру 

написания работы всеми параллелями по одному предмету на одном уроке в один 

день. 

Так как наша школа уже много лет участвует в региональном эксперименте 

по духовно-нравственному воспитанию, эффективность преподавания данных 

курсов систематически отслеживалась в течение года. Учителями – предметниками 

накоплен богатый дидактический, иллюстративный материал. Успешно 

применяются индивидуальные и групповые формы работы на уроке. 

Для достижения целей программы система мониторинга и оценки качества 

образования постоянно обновляется. В ОУ были внесены изменения в ВШК с целью 

развития внутренней системы оценки качества образования: 

1. Усиление контроля за качеством преподавания. 

2. Составление поурочного и тематического планирования с учетом 

контролируемых элементов содержания (КЭС) и контролируемых предметных 

умений (КПУ). 

3. Разработка и апробация диагностических материалов для проведения 

независимых (административных) мониторинговых исследований для управления 

процессами обеспечения высокого качества образования. 

4. Мониторинг образовательных достижений учащихся. 

5. Мониторинг готовности учащихся 9-х классов сдавать итоговую аттестацию по 

предметам выбора в форме ГИА. 

6. Мониторинг индивидуальных достижений учащихся в олимпиадах, 

интеллектуальных и творческих конкурсах. 

7. Участие учащихся ОУ в муниципальных и региональных мониторингах по 

оценке качества образования. 

8. Изучение мнения учащихся, бывших выпускников, педагогов и родителей о ходе 

образовательного процесса, о деятельности ОУ. 

9. Реализация и совершенствование системы оценивания деятельности педагога. 

2. Целевой раздел 

Образовательная программа уровня среднего общего образования является 

завершающей частью образовательной программы Школы, характеризует 

специфику содержания образования и особенности организации учебно-

воспитательного процесса на соответствующей ступени. 

Программа разработана в соответствии с Законом «Об образовании РФ», с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 

методическими рекомендациями к разработке образовательной программы ОУ, 

разработанными Комитетом по образованию администрации городского округа 

«Город Калининград», Уставом муниципального автономного 
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общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 38  

Программа предназначена для освоения обучающимися 10-11 классов(15-18 

лет). 

Целями основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

 выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному 

возрасту через создание условий для социального и образовательного 

самоопределения старшеклассника;  

 создание условий для получения школьниками качественного современного 

образования, формирования личностной готовности к жизненному 

самоопределению; 

 содействие формированию деятельной жизненной позиции с установками на 

просоциальность. 

Научно-теоретической основой программы выступают положения 

системно –деятельностного подхода о: 

 деятельности как условии развития природных данностей и личности в целом; 

 учете ведущей деятельности в планировании и организации образовательного 

процесса; 

 системном характере деятельности;  

 особенностях ведущей деятельности старшего подросткового и юношеского 

возраста. 

Программа разработана с опорой на принцип преемственности, 

содержательно связана и логически продолжает программы 1 и 2 ступеней и 

выступает предпосылкой продолжения образования в высшем или среднем 

специальном учебном заведении. 

2.1.  Характеристика старшего подросткового и юношеского 

возраста, видов деятельности и основных задач субъектов 

образовательного процесса. 

В целом специфика старшего подросткового и юношеского возраста связана 

с базовым возрастным процессом – поиском идентичности на мировоззренческом 

уровне. Таким образом, ведущей деятельностью данного периода жизни человека 

является самоопределение как практика становления, связанная с 

конструированием возможных образов будущего, проектированием и 

планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути). 

Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и 

приобретение опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе 
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своего участия в образовательных и социальных практиках, которые могут 

выражаться в разных формах. В качестве таких форм для юношества выступают: 

 внутренний мир и самопознание; 

 любовь и семья; 

 ценности и товарищество; 

 интересы и профессия; 

 мораль и общественная позиция. 

Сценарный характер активности отличает юношу от подростка. Для 

современного юноши сценарии образовательных событий, проектов носят характер 

задуманного пробного действия. Тем не менее, нельзя напрямую связывать 

сценарный характер юношеского действия с якобы предрасположенностью к 

проектированию – для данного возраста важен, прежде всего, «проект себя самого» 

– своих настоящих и будущих возможностей. Принято выделять три периода в 

становлении юношеского возраста. Первый период связан с постановкой 

жизненных целей, второй – с определением условий дальнейшего развития 

человека, а третий – с определением ресурсов для достижения задуманных целей. 

Старший школьный возраст главным образом связан с задачами первого периода 

юношеского возраста. 

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная 

включенность в существующие проблемы современности. Юношеские практики 

становления всегда по-настоящему рискованны – находятся на острие проблем. 

Становление юноши это попытка обретения практического мышления. 

Поэтому единицей организации содержания образования в старшей школе должна 

стать «проблема» и проблемная организация учебного материала, предполагающая 

преодоление задачно-целевой организации учебной деятельности и выход в 

следующий управляющий контур – в пространство «смыслов», «горизонтов», 

«возможностей». 

Практики реализуются через технологическую организацию 

жизнедеятельности. 

Так построенное юношеского образование требует и иных педагогических 

позиций. Взрослый в таком типе образования сам должен быть носителем 

определенной темы и проекта, иначе он теряет значение для молодых людей. 

 

Виды деятельности старших школьников: 

1. Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского 

образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы, стажировки и т.п.). 
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2. Индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной образовательной 

программы старшеклассника, обучение в системе экстерната, обучение в заочных 

школах. 

3. Конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной профильной теме. 

4. Организационно-проектная социальная деятельность в рамках индивидуальной 

образовательной программы старшеклассника. 

5. Деятельность по формированию своего профессионального, личностного и 

гражданского самоопределения (стажировки, пробы, рефлексивные сессии). 

Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами 

деятельности: 

1. Освоить стартовые формы университетского образования и связанные с этим 

способы личностной организации. 

2. Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности. 

Овладеть приемами систематизации, типологизации и классификации знаний. 

3. Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, 

политическими, социальными и научными проблемами. Освоить 

экспериментальные и поисковые формы организации деятельности. 

4. Овладеть стартовыми методиками организации коллектива. 

5. Сформировать стартовые представления о сфере своих профессиональных 

интересов, оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной 

организации. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную 

образовательную программу полного общего образования 

1. Реализовать образовательную программу старшей школы в организационно-

учебных базовых элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, 

модульные формы, зачетная система, тренинги). 

2. Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого 

конструирования (целостное видение предмета, системная организация предмета, 

понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний). 

3. Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных 

проблем и конструированию их эффективных решений. 

4. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий. 

5. Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых 

оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся. 

2.2. Планируемые результаты освоения программы 

    Результаты освоения программы  направлены на:  
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-реализацию деятельностного, личностно ориентированного, коммуникативно-

когнитивного и социокультурного подходов;  

-освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности;  

-овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни и 

значимыми для социальной адаптации личности, ее приобщения к ценностям 

мировой культуры. 

Английский язык  

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование 

времен); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их 

науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, 

месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей 

страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

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

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- 

и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 
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чтение 

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

 

Биология (базовый уровень) 

   В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать /понимать 

• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

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

(структура); 

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• биологическую терминологию и символику; 

уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 



19 

 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

• описывать особей видов по морфологическому критерию; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

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

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения 

в природной среде; 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Биология (профильный уровень) 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 

знать /понимать 

• основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная 

теория наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); 

учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия 
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и происхождения культурных растений; В.И.Вернадского о биосфере); сущность 

законов (Г.Менделя; сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических рядов 

в наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); 

закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, 

сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил 

(доминирования Г.Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, 

сущности и происхождения жизни, происхождения человека); 

• строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); 

генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; 

одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

• сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения 

энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, 

хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных 

животных, размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных 

животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, 

получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие 

искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое и 

экологическое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на 

генофонд популяции, формирование приспособленности к среде обитания, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция 

биосферы; 

• современную биологическую терминологию и символику; 

уметь 

• объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, научного 

мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

используя биологические теории, законы и правила; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих рас, 

наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, 

генных и хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и 

смены экосистем, необходимости сохранения многообразия видов; 

• устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и 

функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и 

темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений 

эволюции; 

• решать задачи разной сложности по биологии; 



21 

 

• составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

• описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 

готовить и описывать микропрепараты; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у 

отдельных организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, 

взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

• исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

• сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и 

бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у 

растений и животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и 

хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у 

цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее 

оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и естественный 

отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления 

эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и чело- 

века, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, 

этические аспекты современных исследований в биологической науке; 

• осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в 

различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернет) и применять ее в собственных 

исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной 

жизни для: 

• грамотного оформления результатов биологических исследований; 

• обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде; 
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• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

География 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

• географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 

развития, специализации в системе международного географического разделения 

труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

• особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

• определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

• применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

• сопоставлять географические карты различной тематики; 
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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. 

 

Информатика и ИКТ 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации. 

3.Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей;. 

4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы. 

5. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

6. Назначение и функции операционных систем. 

уметь 

1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

2. Распознавать информационные процессы в различных системах. 

3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования. 

4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий. 

6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые. 

7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 
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8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.) 

10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

1. эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

2. автоматизации коммуникационной деятельности; 

3. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности. 

 

История 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

• историческую обусловленность современных общественных процессов; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

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

исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических процессов и явлений; 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 
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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. 

 

Литература (базовый уровень) 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 

эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выявлять авторскую позицию; 

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

нормы литературного произношения; 
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• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

Литература (профильный уровень) 

В результате изучения литературы на профильном уровне ученик должен 

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; 
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• 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. 

 

 

Математика (базовый уровень) 

результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

уметь 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

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

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 
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• определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

• строить графики изученных функций; 

• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций 

и их графиков; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 

анализа; 

• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

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

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы; 

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

• 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 
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• 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 рас- положении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

Математика (профильный уровень) 

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе 

ученик должен 

Знать/понимать 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
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• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

• значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

• возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 

предметов и их взаимного расположения; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 

теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей 

знания и для практики; 

• вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира. 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

• применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

• находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

• выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные 

корни уравнений с действительными коэффициентами; 

• проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для 
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• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости 

используя справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

Уметь 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

• строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

• описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

• решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций 

и их графические представления; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для 

• описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

Уметь 

• находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные 

материалы; 

• исследовать функции и строить их графики с помощью производной,; 

• решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

• решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

• вычислять площадь криволинейной трапеции;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для 

• решения геометрических, физических, экономических и других прикладных 

задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением 

аппарата математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

Уметь 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

• доказывать несложные неравенства; 

• решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 
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• изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

• находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

• решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для 

• построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника 

Паскаля; 

• вычислять, 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; 

для анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

Уметь: 

• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя 

алгебраический и тригонометрический аппарат; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших 

комбинаций; 

• применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний 

и углов; 

• строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 



33 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

 

Немецкий язык (базовый уровень) 

В результате изучения немецкого языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование 

времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их 

науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, 

месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей 

страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

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- 
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и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; 

- ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

 

ОБЖ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик должен 

Знать/понимать 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на 

него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 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; 
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• 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. 

 

Обществознание (профильный уровень) 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 

Знать/понимать 

• социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

• закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

• основные социальные институты и процессы; 

• различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

• особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания. 

Уметь 

• характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы; проблемы человека в современном обществе; 
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• 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; со- 

поставлять различные научные подходы; различать в социальной информации 

факты и мнения, аргументы и выводы; 

• объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и 

структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

• раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

• участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

• формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

• 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, 



37 

 

• 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. 

Обществознание (базовый уровень)  

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на 

базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

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

важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества 

и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 
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• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-

популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни 

для: 

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации. 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

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

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

Право (базовый уровень) 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
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• права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, 

супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и 

гражданина в России, органы и способы международно-правовой защиты прав 

человека, формы и процедуры избирательного процесса в России; 

уметь 

• правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое 

лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

• характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, 

трудового договора, правовой статус участника предпринимательской 

деятельности, порядок получения платных образовательных услуг; порядок 

призыва на военную службу; 

• объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной 

гражданской службы; 

• различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом; 

• приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности;  

Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

• анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

• выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов 

реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

• изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 

• решения правовых задача (на примерах конкретных ситуаций). 

 

Экономика (базовый уровень) 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать 
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• функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 

основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, 

виды ценных бумаг, факторы экономического роста. 

Уметь 

• приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ, внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм, 

глобальных экономических проблем; 

• описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и стимулирования 

труда, 

инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, 

глобализацию мировой экономики; 

• объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 

доходов, виды инфляции, причины международной торговли. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• получения и оценки экономической информации; 

• составления семейного бюджета; 

• оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена 

семьи и гражданина. 

 

Русский язык (базовый уровень) 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

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

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

норма, культура речи; 

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

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

уметь 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 
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• 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. 

Русский язык (профильный уровень) 

В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 
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• функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли 

старославянского языка в развитии русского языка, формах существования 

русского национального языка, литературном языке и его признаках; 

• системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

• понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм 

русского литературного языка; 

• компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого 

общения; 

• основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь 

• проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

• разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

• проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

• объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и 

других народов;  

аудирование и чтение 

• использовать разные 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; 

• владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста; 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать 

собственный текст; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать 

в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 
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• применять 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 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; 

• углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического образования; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

• увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения 

круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности 

к самооценке через наблюдение за собственной речью; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

• удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

Физика (базовый уровень) 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 
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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. 

Физика (профильный уровень) 

результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

• смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, 

материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, 

электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, 

атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, 

ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

• смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, 

частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя 
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кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, 

напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, 

энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный 

поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, 

показатель преломления, оптическая сила линзы; 

• смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и 

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного 

тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального 

газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и 

преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон связи 

массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного 

распада; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 

• описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его 

быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа 

при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел 

при их контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля 

на проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от 

температуры и освещения; электромагнитная 

индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и 

дифракция света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; 

фотоэффект; радиоактивность; 

• приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; 

эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая 

теория дает возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая 

теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при 

объяснении природных явлений используются физические модели; один и тот же 

природный объект или явление можно исследовать на основе использования разных 
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моделей; законы физики и физические теории имеют свои определенные границы 

применимости; 

• описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики; 

• применять полученные знания для решения физических задач; 

• определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и 

массового числа; 

• измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность 

вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, 

влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления 

льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника 

тока, показатель преломления вещества, 

оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять результаты 

измерений с учетом их погрешностей; 

• приводить примеры практического применения физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

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

использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 

предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети 

Интернет);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

• анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

• рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

  

Физкультура 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 
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• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

• способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

• правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой направленности; 

уметь 

• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

• повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

• активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 

 

Химия (базовый уровень) 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать / понимать 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

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

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической 

реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная 

группа, изомерия, гомология; 
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• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

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

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, 

этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений; 

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических соединений; 

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

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

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 
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• 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. 

Химия (профильный уровень) 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

• роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, 

значение в жизни современного общества; 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-

, p-, d- орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, 

электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных растворах, 

гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, 

механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота 

образования, энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный 

скелет, функциональная группа, гомология, структурная и пространственная 

изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные 

типы реакций в неорганической и органической химии; 

• основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, 

закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в 

кинетике и термодинамике; 

• основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая 

стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 

• классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

• природные источники углеводородов и способы их переработки; 

• вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и 

сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и 

органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, 

этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, 

каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства; 

уметь 
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• называть изученные вещества по «тривиальной» и международной 

номенклатурам; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, 

тип химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической 

решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, 

направление смещения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и 

гомологи, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений, характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в 

неорганической и органической химии; 

• характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической системе 

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

классов неорганических соединений; строение и свойства органических 

соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых 

кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 

• объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им 

веществ от положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость 

свойств неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы 

образования химической связи; 

зависимость скорости химической реакции от различных факторов, реакционной 

способности органических соединений от строения их молекул; 

• выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; получению конкретных веществ, 

относящихся к изученным классам соединений; 

• проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

• осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи информации и ее представления в различных 

формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических и сырьевых; 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 
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• безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

• распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

• оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников. 

 

Мировая художественная культура 

(базовый уровень) 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен: 

Знать / понимать: 

• основные виды и жанры искусства; 

• изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

• шедевры мировой художественной культуры; 

• особенности языка различных видов искусства. 

Уметь: 

• узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением. 

• устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

• пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

• выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выбора путей своего культурного развития; 

• организации личного и коллективного досуга; 

• выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

• самостоятельного художественного творчества. 

 

Технология 

(базовый уровень) 

В результате изучения технологии ученик должен 

Знать/понимать 

 влияние технологий на общественное развитие;  

 составляющие современного производства товаров или услуг;  
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 способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; основные 

этапы проектной деятельности;  

 источники получения информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства. 

Уметь 

 оценивать потребительские качества товаров и услуг;  

 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;  

 использовать в технологической деятельности методы решения творческих 

задач;  

 проектировать материальный объект или услугу;  

 оформлять процесс и результаты проектной деятельности;  

 выбирать средства и методы реализации проекта;  

 выполнять изученные технологические операции;  

 планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на 

рынке товаров и услуг;  

 уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности 

для 

 проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности 

своей практической деятельности;  

 организации трудовой деятельности при коллективной форме труда; 

 решения практических задач в выбранном направлении технологической 

подготовки;  

 самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности;  

 рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;  

 составления резюме и проведения самопрезентации. 

2.3. Система мониторинга, контроля и оценки освоения 

образовательной программы 

Основным показателем качества образования на уровне школы является 

положительная динамика (или стабилизация) индивидуальных учебных и 

общественных достижений каждого обучающегося. 

Для оценки собираются данные в соответствии с показателями-

индикаторами, включающие: 
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 отчеты классных руководителей, учителей-предметников, руководителей 

методических объединений; 

 результаты анкетирования обучающихся, родителей, учителей;  

 результаты государственных экзаменов, административных, итоговых 

контрольных работ и срезов;  

 педагогические наблюдения и т.д. 

Объекты в системе оценки результатов образовательной деятельности: 

1. Качество освоения программ по учебным предметам. 

2. Обеспечение доступности качественного образования. 

3. Состояние здоровья обучающихся. 

4. Отношение к школе выпускников, родителей, местного сообщества. 

5. Эффективное использование современных образовательных технологий. 

6. Создание условий для внеурочной деятельности учащихся и организации 

дополнительного образования. 

7. Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса. 

8. Участие в муниципальных, региональных, федеральных и международных 

фестивалях, конкурсах, смотрах. 

В школе существует внешняя и внутренняя система отслеживания 

результатов выполнения образовательной программы. К внешней экспертизе 

относятся: ЕГЭ, региональные и муниципальные мониторинги качества знаний 

обучающихся. К внешней оценке мы относим и анкетирование родителей 

учащихся, которое ежегодно проводится на Дне открытых дверей школы. К 

внутренней экспертизе относятся мониторинговые исследования внутри школы, 

включая ВШК. 

В  образовательном учреждении  действует школьный   мониторинговый 

центр, целью которого является систематическое отслеживание качества учебного 

процесса.  Деятельность центра  регулируется  Положением  о порядке проведения 

школьного мониторинга качества знаний учащихся.   Мониторинг образовательных 

достижений  качества знаний учащихся проводится  1 раз в полугодие по 

предметам:  русский язык, математика,   физика, химия, биология, география, 

история, обществознание, иностранный язык (английский, немецкий языки), 

информатика. 

По остальным предметам учебного плана школы организация мониторинга 

проводится в соответствии с планом внутришкольного контроля. 

Контрольно - измерительные материалы для проведения работы представляют 

собой работы, вопросы к которым разрабатывают педагоги школы. На сегодняшний 

день в школе создана обширная база заданий мониторинга, которая постоянно 

обновляется и корректируется. 
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Контрольно-измерительные материалы по предметам состоят из 3-х разделов. 

Первые два раздела включают в себя задания уровня стандарта образования, третий 

раздел – задания повышенного уровня. В первый раздел "А" включаются 13 

вопросов с выбором одного правильного ответа; во втором разделе "В" 

представлены 6 заданий, на которые необходимо дать краткий ответ. Раздел "С" 

состоит из одного задания повышенного уровня. 

Мониторинг проводится по графику, который предусматривает процедуру 

написания работы всеми параллелями по одному предмету на одном уроке в один 

день. 

Процедура написания диагностических работ предусматривает: 

 внесение изменений в ВШК с целью развития внутренней системы оценки качества 

образования; 

 усиление контроля за качеством преподавания; 

 составление поурочного и тематического планирования с учетом контролируемых 

элементов содержания (КЭС) и контролируемых предметных умений (КПУ); 

 разработка и апробация диагностических материалов для проведения независимых 

(административных) мониторинговых исследований для управления процессами 

обеспечения высокого качества образования; 

 мониторинг уровня обученности и уровня качества ЗУН учащихся 10-11-х классов; 

 мониторинг индивидуальных достижений учащихся в олимпиадах, 

интеллектуальных и творческих конкурсах; 

 участие учащихся ОУ в муниципальных и региональных мониторингах по оценке 

качества образования; 

 изучение мнения учащихся, педагогов и родителей о ходе образовательного 

процесса, о деятельности ОУ; 

 реализация и совершенствование системы оценивания деятельности педагога. 

2.4. Модель выпускника средней школы 

Модель выпускника старшей школы образована системой качеств и свойств 

личности, соотносящихся с ключевыми компетентностями. 

Уровень сформированности компетентностей, связанных с 

взаимодействием человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира:  

 владение спектром социально-приемлемых способов содействия утверждению 

ценностей добра, блага, взаимопомощи и взаимопонимания; 

 знание и принятие базовых нравственных ценностей бытия; 

 владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с 

обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами;  
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 владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и 

принятия другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), погашение 

конфликтов;  

 владение основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособности, 

умение адаптирования в социуме;  

 основы устного и письменного общения, диалог, монолог, знание и соблюдение 

традиций, этикета; межкультурное общение, иноязычное общение, деловая 

переписка, особенности коммуникации с разными людьми; 

 знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание свободы и 

ответственности человека, уверенности в себе, собственного достоинства, 

гражданского долга, самоконтроля в своих действиях, чувства патриотизма, 

гордости за символы государства (герб, флаг, гимн); 

 личность, осознающая себя, социально активная, уважающая закон и правопорядок, 

выполняющая свои обязанности перед семьей, обществом, государством, 

человечеством;  

 личность, уважающая мнение других людей, умеющая вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать.  

Уровень сформированности ключевых компетентностей, необходимых для 

дальнейшего профессионального образования, успешной трудовой деятельности:  

 активное усвоение базовых знаний, в соответствии с требованиями 

государственного стандарта; 

 сформированная осознанная потребность и способность в добывании знаний, 

необходимых для дальнейшего образования;  

 способность к осуществлению ответственного и зрелого выбора, в том числе - 

осознанный выбор предметов для прохождения итоговой аттестации, успешная 

сдача ЕГЭ; 

 владение основными общеучебными умениями и навыками, необходимыми для 

дальнейшего профессионального образования и трудовой деятельности; 

 наличие навыков самостоятельной учебной деятельности;  

 знание и понимание основных положений Конституции РФ,  

 готовность к профессиональному самоопределению, самореализации во взрослой 

жизни; 

 личность творческая и критически мыслящая, активно и целенаправленно 

познающая мир, осознающая ценность науки, труда и творчества для человека и 

общества, мотивированная на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни;  

 личность, владеющая основами научных методов познания окружающего мира, 

мотивированная на творчество и современную инновационную деятельность;  



56 

 

 личность, готовая к учебному сотрудничеству, способная осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационную деятельность; 

Уровень ключевых компетенций, связанных с физическим развитием и 

укреплением здоровья: 

 знание и соблюдение норм здорового образа жизни; 

 знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа; 

 стремление к физическому совершенству;  

 осознание прямой связи между физическим состоянием человека и его 

работоспособностью. 

             Уровень сформированности культуры человека:  

 знание и использование ценностей живописи, литературы, искусства, музыки, 

науки, производства;  

 знание и использование истории цивилизации, собственной страны, религии;  

 стремление и умение строить свою жизнь по законам гармонии и красоты. 

3. Содержательный раздел 

3.1. Содержание программ учебных предметов и курсов 

Английский язык (базовый уровень) – 207 часов 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и 

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 

местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в 

школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о 

нем, самочувствие, медицинские услуги. (50 часов). 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места 

и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и 

экология, научно-технический прогресс. (90 часов). 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 

продолжение образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы 

трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее 

будущее. Языки международного общения и их роль при выборе профессии в 

современном мире. (50 часов). 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Диалогическая речь 
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Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах 

информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных 

типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального 

и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

• осуществлять запрос информации, 

• обращаться за разъяснениями, 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным 

/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме, 

• кратко передавать содержание полученной информации; 

• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 

3х минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического 

и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 

информационной рекламе; 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• выявлять наиболее значимые факты; 
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• определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, 

а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 

несложных публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

• выделять основные факты; 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• предвосхищать возможные события/факты; 

• раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

• понимать аргументацию; 

• извлекать необходимую/интересующую информацию; 

• определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать 

сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, 

в том числе на основе выписок из текста. 

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

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

и чувства; описывать свои планы на будущее. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ началу текста, использовать текстовые опоры различного рода 

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

игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в 

процессе устноречевого общения; мимику, жесты. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 
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Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный 

(толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе 

лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудиотексте на 

английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, 

выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском 

языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания текста на английском языке. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет 

углубления: 

• социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер 

общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в 

зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о 

языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и 

неофициального характера; 

• межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих 

на английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них, 

возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных 

ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

• необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, 

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам 

других; 

• необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить 

родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям 

в ситуациях повседневного общения; 

• формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми 

языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня 

владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 
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новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум 

базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно 

к новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение 

ударения и интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных 

навыков оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 

лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на 

основе продуктивных способов словообразования. Развитие навыков 

распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, усвоенного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных 

ранее коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация 

знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе 

условных предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, 

маловероятных и невероятных: Conditional I, II ,III. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с кон- 

струкцией “I wish…” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” 

( I was so busy that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа 

It’s him who …, It’s time you did smth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; 

модальных глаголов и их эквивалентов. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect 

Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, 

Past Simple Passive, Present Perfect Passive. 
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Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect 

Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и 

Gerund) без различения их функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / 

нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе 

( в том числе исключения). Совершенствование навыков распознавания и 

употребления в речи личных, притяжательных, указательных, неопределенных, 

относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том 

числе наречий, выражающих количество (many/much, few/a few, little/ a little); 

количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих 

направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для 

обеспечения его целостности, например, наречий (firstly, finally , at last, in the end, 

however, etc.). 

Английский язык (профильный уровень) – 414 часов 

   Программа по английскому языку рассчитана на 414 учебных часов. 

   При этом в ней предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от 

общего объема часов для реализации авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных 

педагогических технологий. 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ∗ 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные 

и бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в 

сельской местности. Семейные традиции в соизучаемых культурах. Распределение 

домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, медицинские услуги, 

проблемы экологии и здоровья. (68 часов). 

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

проживания, ее фауна и флора. Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные достопримечательности. Ознакомительные туристические поездки по 

своей стране и за рубежом, образовательный туризм и эко-туризм. Основные 

культурно-исторические вехи в развитии изучаемых стран и России. Вклад России 
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и стран изучаемого языка в развитие науки и культуры. Социально-экономические 

и культурные проблемы развития современной цивилизации. (200 часов). 

Учебно-трудовая сфера. Российские и международные экзамены и сертифика- 

ты по иностранным языкам. Современный мир профессий, рынок труда и пробле- 

мы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 

профессии, планы на ближайшее будущее. Филология как сфера профессиональной 

деятельности (литератор, переводчик, лингвист, преподаватель языка, 

библиотекарь). Возможности продолжения образования в высшей школе в России 

и за рубежом. Новые информационные технологии, Интернет–ресурсы в 

гуманитарном образовании. 

 Языки международного общения и их роль в многоязычном мире, при выборе 

профессии, при знакомстве с культурным наследием стран и континентов. (110 

часов). 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обмене 

информацией, в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов 

диалогов на основе расширенной тематики, в ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения, включая профессионально-

ориентированные ситуации. 

Развитие умений: 

• участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь 

информацией, уточняя ее, обращаясь за разъяснениями, выражая свое отношение к 

высказываемому и обсуждаемому; 

• беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 

• участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых 

норм и правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и 

обмениваясь информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, 

возражая, расспрашивая собеседника и уточняя его. 

Монологическая речь 

Развитие умений публичных выступлений, таких как: сообщение, доклад, 

представление результатов работы по проекту, ориентированному на выбранный 

профиль. 

Развитие умений: 

• подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное /увиденное; 

• давать характеристику персонажей художественной литературы, театра и кино, 
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выдающихся исторических личностей, деятелей науки и культуры; 

• описывать события, излагать факты; 

• представлять свою страну и ее культуру в иноязычной среде, страны изучаемого 

языка и их культуры в русскоязычной среде; 

• высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать 

факты/события современной жизни и культуры. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 

3-4 минут: 

- понимать основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов, теле- и 

радиопередач по знакомой и частично незнакомой тематике; 

- выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и 

информационной рекламе, значимую/интересующую информацию из несложных 

иноязычных аудио- и видеотекстов; 

- относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее 

типичных ситуациях повседневного общения и элементарного профессионального 

общения. 

Развитие умений: 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

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

• извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию; 

• определять тему/проблему в радио/телепередачах филологической 

направленности (включая телелекции), выделять факты/примеры/аргументы в 

соответствии с поставленным вопросом/проблемой, обобщать содержащуюся в 

аудио/телетексте фактическую и оценочную информацию, определяя свое 

отношение к ней. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов раз- 

личных стилей: публицистических, научно-популярных филологических, 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей 

гуманитарного знания (с учетом межпредметных связей ): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

обзоров, интервью, репортажей, публикаций в области филологии, отрывков из 

произведений художественной литературы; 

- изучающего чтения – с целью полного понимания информации прагматических 
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текстов для ориентировки в ситуациях повседневного общения, а также научно-

популярных статей в рамках выбранного профиля, отрывков из произведений 

художественной литературы; 

- просмотрового/поискового чтения – с целью извлечения необходимой/искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей, информационно- 

справочного материала. 

Развитие умений: 

• выделять необходимые факты/сведения; 

• отделять основную информацию от второстепенной; 

• определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений; 

• прогнозировать развитие/ результат излагаемых фактов/событий; 

• обобщать описываемые факты/явления; 

• оценивать важность/новизну/достоверность информации; 

• понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

• отбирать значимую информацию в тексте /ряде текстов для решения задач 

проектно-исследовательской деятельности. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

• писать личное и деловое письмо: сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

• излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста 

в тезисах, рефератах, обзорах; 

• кратко записывать основное содержание лекций учителя; 

• использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно- 

исследовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую 

информацию, полученную из разных источников; составлять тезисы или 

развернутый план выступления; 

• описывать события/факты/явления; сообщать/запрашивать информацию, выражая 

собственное мнение/суждение. 

Перевод 

На профильном уровне в старшей школе осуществляется развитие 

профессионально-ориентированных умений письменного перевода текстов с 

иностранного языка на русский. При обучении письменному переводу как 

двуязычной коммуникативной деятельности школьники овладевают: 

• навыками использования толковых и двуязычных словарей, другой справочной 

литературы для решения переводческих задач; 

• навыками использования таких переводческих приемов, как замена, перестановка, 

добавление, опущение, калькирование; 
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• технологией выполнения таких типов письменного перевода, как 

полный\выборочный письменный перевод; 

• умениями редактировать текст на родном языке. 

Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями их 

преодоления, с типами безэквивалентной лексики и способами ее передачи на 

родном языке, типами интернациональной лексики и таким явлением, как «ложные 

друзья переводчика». Иноязычными материалами для перевода служат тексты, 

соотносимые по своей тематике с выбранным профилем. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих соизучение языка 

и культуры при: 

• поиске и выделении в тексте новых лексических средств (включая лингво- 

страноведческие реалии и лексику с лингвострановедческим фоном); 

• соотнесении средств выражения и коммуникативного намерения 

говорящего/пишущего; 

• анализе языковых трудностей текста с целью более полного понимания смысловой 

информации; 

• группировке и систематизации языковых средств по определенному признаку 

(формальному, коммуникативному); 

• заполнении обобщающих схем/таблиц для систематизации языкового, 

страноведческого/культуроведческого материала; 

• интерпретации лингвистических и культуроведческих фактов в тексте; 

• использовании словарей различных типов, современных информационных 

технологий при составлении индивидуальных профильно-ориентированных 

тематических списков слов. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Развитие социокультурных знаний и умений происходит при сравнении правил 

речевого поведения в ситуациях повседневного общения, сопоставлении фактов 

родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Социокультурные умения 

развиваются в процессе обучения старшеклассников общаться на изучаемом языке, 

а также при чтении, аудировании и обсуждении содержания иноязычных 

текстов. 

В 10-11 классах учащиеся углубляют: 

• предметные знания о социокультурных правилах вежливого поведения в 

стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-

трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при 

проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, принятии приглашений 
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и поведении в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в 

ситуациях официального и неофициального характера; 

• межпредметные знания о культурном наследии страны/стран изучаемого языка, 

об условиях жизни разных слоев общества; возможностях получения качественного 

образования; ценностных ориентирах; об особенностях жизни в поликультурном 

обществе. 

На профильном уровне речь учащихся обогащается лингвострановедческими 

реалиями и фоновой лексикой, они учатся опознавать и понимать их в устных и 

письменных текстах, используя информационно-справочные материалы. 

Развиваются умения: 

• использовать необходимые языковые средства для выражения мнения, проявлние 

согласия/несогласия в некатегоричной, неагрессивной форме; 

• использовать необходимые языковые средства, с помощью которых возможно 

представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь 

зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

• использовать формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Орфография 

Знание правил правописания, совершенствование орфографических навыков, в 

том числе применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико- 

грамматический минимум порогового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных и ритмико-интонационных на-выков, 

в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1600 

лексических единиц. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, усвоенного в основной школе. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных 

ранее коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация 

знаний о сложноподчиненных и сложносочиненных предложениях, в том числе 

условных предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, 

маловероятных и невероятных: Conditional I, II , III. 

Формирование навыков употребления и распознавания в речи предложений с 
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конструкцией “I wish…” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” 

(I was so busy that forgot to phone to my parents); эмфатических конструкций: It’s him 

who knows what to do . All you need is confidence and courage. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple; Present и Past Continuous; Present и Past Perfect и 

страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple 

Passive; модальных глаголов и их эквивалентов. 

Формирование навыков распознавания и употребление в речи глаголов в 

действительном залоге: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и 

страдательном залоге: Present Perfect Passive; фразовых глаголов, обслуживающих 

темы, проблемы и ситуации общения на данном этапе. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в формах 

страдательного залога: Present и Past Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future 

Perfect Passive; инфинитива с как средства выражения цели, дополнения, причины, 

времени в придаточном предложении; неличных форм глагола: Participle I и Gerund 

без различения их функций. 

Формирование навыков употребления в речи различных грамматических средств 

для выражения будущего действия: Simple Future, to be going, Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / 

нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном 

числе, включая исключения. Совершенствование навыков распознавания и 

употребления в речи личных, притяжательных, указательных, неопределенных, 

относительных 

и вопросительных местоимений; прилагательных и наречий в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, включая исключения; наречий, 

выражающих количество (much, many few, little, very), имеющих пространственно-

временные значения (always, sometimes, often, never, daily, weekly, already, soon, 

early, here, there); количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления в речи: во фразах, выражающих 

направление, время, место действия. Систематизация знаний о месте наречий в 

предложении; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, 

например, наречий (firstly, finally , at last, in the end, however, etc). 

Совершенствование навыков самоконтроля правильности лексико-

грамматического оформления речи. 

Биология (базовый уровень) – 69 часов 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (4 час) 
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Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой 

природы. Биологические системы1. Современная естественнонаучная картина 

мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы. 

Демонстрации 

Биологические системы 

Уровни организации живой природы 

Методы познания живой природы 

КЛЕТКА (8 час) 

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

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке 

и организме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и 

ядерные клетки. 

Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель 

наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. 

Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. 

Роль генов в биосинтезе белка. 

Демонстрации 

Строение молекулы белка 

Строение молекулы ДНК 

Строение молекулы РНК 

Строение клетки 

Строение клеток прокариот и эукариот 

Строение вируса 

Хромосомы 

Характеристика гена 

Удвоение молекулы ДНК 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание 

Сравнение строения клеток растений и животных 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений 

ОРГАНИЗМ (18 час) 
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Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. 

Особенности обмена веществ у растений, животных, бактерий. 

Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и 

размножения организмов. Половое и бесполое размножение. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и 

оплодотворение у животных. 

1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. 

Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у 

человека. Половые хромосомы. 

Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их причины 

и профилактика. 

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы 

селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Демонстрации 

Многообразие организмов 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке 

Фотосинтез 

Деление клетки (митоз, мейоз) 

Способы бесполого размножения 

Половые клетки 

Оплодотворение у растений и животных 

Индивидуальное развитие организма 

Моногибридное скрещивание 
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Дигибридное скрещивание 

Перекрест хромосом 

Неполное доминирование 

Сцепленное наследование 

Наследование, сцепленное с полом 

Наследственные болезни человека 

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность 

Мутации 

Модификационная изменчивость 

Центры многообразия и происхождения культурных растений 

Искусственный отбор 

Гибридизация 

Исследования в области биотехнологии 

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства 

Составление простейших схем скрещивания 

Решение элементарных генетических задач 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на организм 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии 

ВИД (20 час) 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, 

эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - 

структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их 

влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты 

эволюции. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение 

живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения 

человека. Доказательства родства человека с млекопитающими животными. 

Эволюция человека. Происхождение человеческих рас. 

Демонстрации 

Критерии вида 

Популяция – структурная единица вида, единица эволюции 
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Движущие силы эволюции 

Возникновение и многообразие приспособлений у организмов 

Образование новых видов в природе 

Эволюция растительного мира 

Эволюция животного мира 

Редкие и исчезающие виды 

Формы сохранности ископаемых растений и животных 

Движущие силы антропогенеза 

Происхождение человека 

Происхождение человеческих рас 

Лабораторные и практические работы 

Описание особей вида по морфологическому критерию 

Выявление изменчивости у особей одного вида 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека 

ЭКОСИСТЕМЫ (10 час) 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены 

экосистем. Искусственные сообщества – агроэкосистемы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль 

живых организмов 

в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота 

углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их 

решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила 

поведения в природной среде. 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы 

Биологические ритмы 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз 

Ярусность растительного сообщества 

Пищевые цепи и сети 

Экологическая пирамида 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 

Экосистема 

Агроэкосистема 
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Биосфера 

Круговорот углерода в биосфере 

Биоразнообразие 

Глобальные экологические проблемы 

Последствия деятельности человека в окружающей среде 

Биосфера и человек 

Заповедники и заказники России 

Лабораторные и практические работы 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум) 

Решение экологических задач 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения 

Примерные темы экскурсий 

Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы). 

Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения 

(селекционная станция, 

племенная ферма или сельскохозяйственная выставка). 

Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы). 

Резервное время – 9 часов. 

Биология (профильный уровень) – 242 часа 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (6 час) 

Биология как наука. Отрасли биологии, ее связи с другими науками1. Объект 

изучения биологии – биологические системы. Общие признаки биологических 

систем. Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологических 

теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины 

мира. Методы познания живой природы. 

Демонстрации 

Биологические системы 

Уровни организации живой природы 

Методы познания живой природы 

КЛЕТКА (30 час) 

Цитология – наука о клетке. М.Шлейден и Т.Шванн – основоположники клеточной 

теории. Основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной 

теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы 
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изучения клетки. Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Строение и 

функции молекул неорганических и органических веществ. Взаимосвязи строения 

и функций молекул. Редупликация молекулы ДНК. Строение и функции частей и 

органоидов клетки. Взаимосвязи строения и функций частей и органоидов клетки. 

Ядро. Хромосомы. Химический состав, строение и функции хромосом. 

Соматические и половые клетки. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. 

Гомологичные и негомологичные хромосомы. 

Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Вирусы. Меры профилактики 

распространения инфекционных заболеваний. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. Стадии 

энергетического обмена. Брожение и дыхание. Фотосинтез. Световые и темновые 

реакции фотосинтеза. Хемосинтез. 

Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. Пластический обмен. Генетическая 

информация в клетке. 

Ген. Генетический код. Биосинтез белка. Матричный характер реакций биосинтеза. 

Клетка – генетическая единица живого. Жизненный цикл клетки: интерфаза и 

митоз. Фазы митоза. 

Мейоз, его фазы. Развитие половых клеток у растений и животных. 

Демонстрации 

Элементарный состав клетки 

Строение молекул воды, углеводов, липидов 

Строение молекулы белка 

Строение молекулы ДНК 

Редупликация молекулы ДНК 

Строение молекул РНК 

Строение клетки 

Строение плазматической мембраны 

Строение ядра 

Хромосомы 

Строение клеток прокариот и эукариот 

Строение вируса 

Половые клетки 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке 

Энергетический обмен 

Биосинтез белка 

Хемосинтез 

Фотосинтез 

Характеристика гена 
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Митоз 

Мейоз 

Развитие половых клеток у растений 

Развитие половых клеток у животных 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение клеток растений, животных, бактерий под микроскопом, их изучение 

и описание 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений 

Опыты по определению каталитической активности ферментов 

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах 

Изучение клеток дрожжей под микроскопом 

Опыты по изучению плазмолиза и деплазмолиза в растительной клетке 

Изучение фаз митоза в клетках корешка лука 

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий 

Сравнение процессов брожения и дыхания 

Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза 

Сравнение процессов митоза и мейоза 

Сравнение процессов развития половых клеток у растений и животных 

ОРГАНИЗМ (56 час) 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы системы органов, их 

взаимосвязь как основа целостности организма. Гомеостаз. Гетеротрофы. 

Сапротрофы, паразиты. Автотрофы (хемотрофы и фототрофы). 

Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. 

Оплодотворение. Оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных. 

Внешнее и внутреннее оплодотворение. Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез). Эмбриональное и постэмбриональное развитие. 

Причины нарушений развития организмов. Жизненные циклы и чередование 

поколений. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика. Методы 

генетики. Методы изучения наследственности человека. Генетическая 

терминология и символика. Закономерности наследования, установленные 

Г.Менделем, их цитологические основы. Закономерности сцепленного 

наследования. Закон Т.Моргана. Определение пола. Типы определения пола. 

Наследование, сцепленное с полом. 

Взаимодействие генов. Генотип как целостная система. Развитие знаний о 

генотипе. Геном человека. 
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Хромосомная теория наследственности. Теория гена. Закономерности 

изменчивости. Модификационная изменчивость. Норма реакции. Наследственная 

изменчивость: комбинативная и мутационная. Виды мутаций, их причины. 

Последствия влияния мутагенов на организм. Меры защиты окружающей среды от 

загрязнения мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний 

человека. 

Селекция, ее задачи. Вклад Н.И.Вавилова в развитие селекции. Учение о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Закон гомологических рядов 

в наследственной изменчивости. 

Методы селекции, их генетические основы. Особенности селекции растений, 

животных, микроорганизмов. Биотехнология, ее направления. Этические аспекты 

развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека, 

направленное изменение генома). 

Демонстрации 

Одноклеточные и многоклеточные организмы 

Ткани растений и животных 

Способы бесполого размножения 

Оплодотворение у растений и животных 

Внешнее и внутреннее оплодотворение 

Стадии развития зародыша позвоночного животного 

Постэмбриональное развитие 

Партеногенез у животных 

Моногибридное скрещивание и его цитологические основы 

Дигибридное скрещивание и его цитологические основы 

Сцепленное наследование 

Неполное доминирование 

Наследование, сцепленное с полом 

Перекрест хромосом 

Взаимодействие генов 

Наследственные болезни человека 

Модификационная изменчивость. Норма реакции 

Мутационная изменчивость 

Механизм хромосомных мутаций 

Центры многообразия и происхождения культурных растений 

Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости 

Методы селекции 

Селекция растений 

Селекция животных 
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Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность 

Исследования в области биотехнологии 

Лабораторные и практические работы 

Составление схем скрещивания 

Решение генетических задач на моно- и дигибридное скрещивание 

Решение генетических задач на промежуточное наследование признаков 

Решение генетических задач на сцепленное наследование 

Решение генетических задач на наследование, сцепленное с полом 

Решение генетических задач на взаимодействие генов 

Построение вариационного ряда и вариационной кривой 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) 

Выявление изменчивости у особей одного вида 

Сравнение процессов бесполого и полового размножения 

Сравнение процессов оплодотворения у цветковых растений и позвоночных 

животных 

Сравнительная характеристика пород (сортов) 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии 

ВИД (52 часа) 

Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический закон. Закон 

зародышевого сходства. 

Развитие эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.-Б.Ламарка, 

эволюционной теории Ч.Дарвина. Вид, его критерии. Популяция – структурная 

единица вида. Учение Ч.Дарвина об эволюции. Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Движущие силы эволюции. Формы естественного отбора. Взаимосвязь движущих 

сил эволюции. Синтетическая теория эволюции. Популяция – элементарная 

единица эволюции. Элементарные факторы эволюции. Исследования 

С.С.Четверикова. Закономерности наследования признаков в популяциях разного 

типа. Закон Харди-Вайнберга. Результаты эволюции. Формирование 

приспособленности к среде обитания. Образование новых видов. Способы 

видообразования. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости 

биосферы. 

Микро- и макроэволюция. Формы эволюции (дивергенция, конвергенция, 

параллелизм). Пути и направления эволюции (А.Н.Северцов, И.И.Шмальгаузен). 

Причины биологического прогресса и биологического регресса. 

Отличительные признаки живого. Гипотезы происхождения жизни на Земле. 

Этапы эволюции органического мира на Земле. Основные ароморфозы в эволюции 
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растений и животных. Гипотезы происхождения человека. Этапы эволюции 

человека. Происхождение человеческих рас. Критика расизма и социального 

дарвинизма. 

Демонстрации 

Формы сохранности ископаемых растений и животных 

Аналогичные и гомологичные органы 

Рудименты и атавизмы 

Доказательства эволюции органического мира 

Критерии вида 

Популяция – структурная единица вида, единица эволюции 

Движущие силы эволюции 

Движущий и стабилизирующий отбор 

Возникновение и многообразие приспособлений у организмов 

Образование новых видов в природе. Географическое и экологическое 

видообразование 

Редкие и исчезающие виды 

Формы эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм 

Пути эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация 

Основные ароморфозы в эволюции растений и животных 

Эволюция растительного мира 

Эволюция животного мира 

Движущие силы антропогенеза 

Происхождение человека 

Происхождение человеческих рас 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение и описание особей вида по морфологическому критерию 

Выявление изменчивости у особей одного вида 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

Сравнительная характеристика особей разных видов одного рода по 

морфологическому критерию 

Сравнительная характеристика естественного и искусственного отбора 

Сравнение процессов движущего и стабилизирующего отбора 

Сравнение процессов экологического и географического видообразования 

Сравнительная характеристика микро- и макроэволюции 

Сравнительная характеристика путей эволюции и направлений эволюции 

Выявление ароморфозов у растений 

Выявление идиоадаптаций у растений 

Выявление ароморфозов у животных 
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Выявление идиоадаптаций у животных 

Анализ и оценка различных гипотез возникновения жизни на Земле 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека 

Анализ и оценка различных гипотез формирования человеческих рас 

ЭКОСИСТЕМЫ (40 часов) 

Экологические факторы, общие закономерности их влияния на организмы. Закон 

оптимума. Закон 

минимума. Биологические ритмы. Фотопериодизм. 

Понятия «биогеоценоз» и «экосистема». Видовая и пространственная структура 

экосистемы. Компоненты экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Правила 

экологической пирамиды. Круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистеме. Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. 

Стадии развития экосистемы. Сукцессия. Агроэкосистемы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

Особенности распределения биомассы на Земле. Биологический круговорот. 

Биогенная миграция атомов. Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные 

изменения в биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы. 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы 

Биологические ритмы 

Фотопериодизм 

Экосистема 

Ярусность растительного сообщества 

Пищевые цепи и сети 

Трофические уровни экосистемы 

Правила экологической пирамиды 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 

Сукцессия 

Агроэкосистема 

Биосфера 

Круговороты углерода, азота, фосфора, кислорода 

Биоразнообразие 

Глобальные экологические проблемы 

Последствия деятельности человека в окружающей среде 

Биосфера и человек 

Заповедники и заказники России 
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Лабораторные и практические работы 

Наблюдение и выявление приспособлений у организмов к влиянию различных 

экологических факторов 

Выявление абиотических и биотических компонентов экосистем (на отдельных 

примерах) 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности 

Составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах (пищевых цепей и 

сетей) 

Сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем 

Описание экосистем своей местности (видовая и пространственная структура, 

сезонные изменения, наличие антропогенных изменений) 

Описание агроэкосистем своей местности (видовая и пространственная структура, 

сезонные изменения, наличие антропогенных изменений) 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум) 

Решение экологических задач 

Составление схем круговоротов углерода, кислорода, азота 

Анализ и оценка глобальных антропогенных изменений в биосфере 

Примерные темы экскурсий 

Способы размножения растений в природе (окрестности школы) 

Изменчивость организмов (окрестности школы) 

Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы) 

Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения 

(селекционная станция, племенная ферма или сельскохозяйственная выставка). 

Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы). 

Раздел «Многообразие жизни на Земле» (35 часов) 

Прокариоты. Вирусы. (1час). Общая характеристика и происхождение 

прокариот. Царства живой природы. Доядерные (прокариотические) организмы; 

бактерии, цианобактерии. Эукариотические организмы, имеющие ограниченное 

оболочкой ядро.Особенности вируса 

Царство Грибы (2часа)  Особенности организации грибов, их роль в природе 

и жизни человека. Класс базидиомицеты, несовершенные грибы 

Отдел Лишайники. 

Строение, многообразие и значение организмов 

Царство растений (9часов). 

Общая характеристика царства растения. Строение, многообразие и значение 

организмов. Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы 

и системы органов растений. Регуляция жизнедеятельности растений; 
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фитогормоны. Особенности жизнедеятельности растений; фотосинтез, пигменты. 

Систематика растений; низшие и высшие растения 

Общая характеристика водорослей. Общая характеристика водорослей. 

Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. 

Многообразие водорослей: отделы Зеленые водоросли, Бурые и Красные 

водоросли. Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль 

водорослей. Практическое значение. 

Общая характеристика подцарства Высшие растения.  Общая характеристика 

подцарства Высшие растения. Растительные ткани. 

Отдел Моховидные; Отдел Плауновидные; Отдел Хвощевидные; Отдел 

Папоротниковидные Отдел Моховидные; Отдел Плауновидные; Отдел 

Папоротниковидные. Отдел Хвощевидные особенности организации, жизненного 

цикла. Распространение и роль в биоценозах 

Отдел Голосеменные растения Происхождение и особенности организации 

голосеменных растений; строение тела, жизненные формы голосеменных. 

Многообразие, распространенность голосеменных, их роль в биоценозах и 

практическое значение. 

Отдел Покрытосеменные Классы Однодольные Происхождение и 

особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, жизненные 

формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные,Классы 

Двудольные, Особенности организации покрытосеменных растений; строение 

тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные. 

Размножение цветковых растений. Процесс формирования пыльцы и яйцеклетки; 

образование плодовой оболочки, семени, развитие молодого растения. 

Царство Животные (21час) 

Общая характеристика царства Животные Животный организм, как целостная 

система. Клетки, ткани, органы и системы органов животных. Регуляция 

жизнедеятельности животных (нервная и гуморальная регуляция).  

Общая характеристика простейших Клетка одноклеточных животных как 

целостный организм; особенности организации клеток простейших, специальные 

органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. Особенности организации кишечнополостных 

Бесполое и половое размножение. Многообразие и распространение 

кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и кораллы. Роль в природных 

сообществах. 

Общая характеристика Типа плоские черви. Свободноживущие 

ресничные черви. Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. 

Приспособления к паразитизму у плоских червей; классы сосальщиков и ленточных 
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червей, циклы развития печеночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие 

плоских червей-паразитов; меры профилактики паразитарных заболеваний. 

Общая характеристика типа Круглые черви. Особенности организации 

круглых червей (на примере аскариды человеческой). Свободноживущие и 

паразитические круглые черви. Цикл развития аскариды  

Общая характеристика типа Кольчатые черви. Особенности организации 

кольчатых червей (на примере многощетинкового червя нереиды); вторичная 

полость тела. Многообразие кольчатых червей 

Особенности организации моллюсков;  Образ жизни, особенности 

строения. 

Вторичная полость тела. Элементы эволюции. 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие 

членистоногих;  Образ жизни и внешнее строение, многообразие и значение их в 

природе и жизни человека Класс Ракообразные. 

Класс Паукообразные. Образ жизни и внешнее строение, многообразие и 

значение их в природе и жизни человека 

Класс Насекомые Характеристика насекомых Образ жизни и внешнее 

строение, многообразие и значение их в природе и жизни человека 

Общая характеристика типа Хордовые Происхождение хордовых; подтипы 

бесчерепных и позвоночных. Общая характеристика типа. 

Надкласс Рыбы  Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. 

Общая характеристика рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. 

Многообразие костных рыб: хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и 

лучеперые рыбы. Многообразие видов 

Класс Земноводные . Общая характеристика земноводных как первых 

наземных позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, 

среда 

Класс Пресмыкающиеся Основные группы современных пресмыкающихся, 

значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

География – 69 часов 

Раздел. Современные методы географических исследований. 

Источники географической информации (4 часа). 

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы 

географических исследований. Географическая карта – особый источник 

информации о действительности. Географическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического 

изучения географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. 

Другие способы и формы получения географической информации: экспедиции, 
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стационарные наблюдения, камеральная обработка, опыты, моделирование. 

Геоинформационные системы как средство получения, обработки и представления 

пространственно-координированных географических данных. 

Практические работы 

Анализ карт различной тематики. 

Обозначение на контурной карте основных географических объектов. 

Составление картосхем и простейших карт, отражающих различные 

географические явления и процессы, их территориальные взаимодействия. 

Сопоставление географических карт различной тематики для определения 

тенденций и закономерностей развития географических явлений и процессов. 

Использование статистической информации разной формы и содержания: 

обработка, анализ и представление ее в графической и картографической форме. 

Раздел. Природа и человек в современном мире (6 часов) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный 

характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы 

Земли, их виды. 

Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов 

Земли. Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей 

среды. Геоэкологические проблемы регионов различных типов 

природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды. 

Практические работы 

Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных 

ресурсов. 

Раздел. Население мира (5 часов) 

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения 

(половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному 

уровню). Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и 

регионов мира. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и 

темпы урбанизации различных стран и регионов мира. 

Практические работы 

Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми 

ресурсами. 

Определение демографической ситуации и особенностей демографической 

политики в разных странах и регионах мира. 
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Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и 

регионах мира. 

Раздел. География мирового хозяйства (10 часов) 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География 

важнейших отраслей. Международное географическое разделение труда. 

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли 

международной специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические, производственное 

сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География 

мировых валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные 

отраслевые и региональные союзы. Международная торговля – основные 

направления и структура. Главные центры мировой торговли. 

Практические работы 

Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, видов сырья; районов международного туризма 

и отдыха, стран, предоставляющих банковские и другие виды международных 

услуг. 

Определение основных направлений международной торговли; факторов, 

определяющих международную специализацию стран и регионов мира. 

Раздел. Регионы и страны мира (не менее 20 часов) 

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного 

мира по размерам территории, численности населения, особенностям населения, 

особенностям географического положения. Типы стран. Экономически развитые и 

развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны Западной Европы; 

страны переселенческого типа; ключевые страны; страны 

внешнеориентированного развития; новые индустриальные страны и др. группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления 

мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, 

природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного 

социально-экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, 

Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

Практические работы 

Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, природными 

условиями разных территорий. 

Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира; определение их географической специфики. 
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Раздел. Россия в современном мире (10 часов) 

Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России 

во времени. Характеристика современных границ государства. Современное 

геополитическое положение России. 

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; 

география отраслей ее международной специализации. 

Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики 

прошлого в открытую экономику будущего. Россия в системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. 

Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие 

торговые партнеры России. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы 

внешних экономических связей. Участие России в международных отраслевых и 

региональных организациях. Россия и страны Содружества независимых 

государств (СНГ). Участие России в Международных социально-экономических и 

геоэкологических проектах. 

Практические работы 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России, тенденций их возможного развития. 

Определение роли России в производстве важнейших видов мировой 

промышленной и сельскохозяйственной продукции. 

Раздел. Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества (5 часов) 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и 

взаимосвязях. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и 

настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая 

проблемы как особо приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления 

отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни 

населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. 

Практические работы 

Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а 

также географических аспектов других глобальных проблем человечества. 

Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; 

географических аспектов различных текущих событий и ситуаций. 

Резервное время – 9 часов. 

Информатика 
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10 класс – 70 часов 

Информация и информационные процессы (6 час) 

Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, образованные 

взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией 

между элементами, сигналы. 

Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства 

информации. Количество информации как мера уменьшения неопределенности 

знаний. Алфавитный подход к определению количества информации. 

Классификация информационных процессов. Кодирование информации. Языки 

кодирования. Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа 

представления информации в соответствии с поставленной задачей. Поиск и отбор 

информации. Методы поиска. 

Критерии отбора. 

Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача 

информации. 

Канал связи и его характеристики. Примеры передачи информации в социальных, 

биологических и технических системах. 

Обработка информации. Систематизация информации. Изменение формы 

представления 

информации. Преобразование информации на основе формальных правил. 

Алгоритмизация как 

необходимое условие автоматизации. Возможность, преимущества и недостатки 

автоматизированной обработки данных. Хранение информации. Защита 

информации. Методы защиты. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. 

Управление системой как информационный процесс. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе 

процессов в обществе, природе и технике. 

Организация личной информационной среды. 

Практические работы (3 часа) 

1. Измерение информации. 

Решение задач на определение количества информации, содержащейся в 

сообщении при вероятностном и техническом (алфавитном) подходах. 

2. Информационные процессы 

Решение задач, связанных с выделением основных информационных процессов в 

реальных ситуациях (при анализе процессов в обществе, природе и технике). 

3. Кодирование информации 

Кодирование и декодирование сообщений по предложенным правилам. 
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4. Поиск информации 

Формирование запросов на поиск данных. Осуществление поиска информации на 

заданную тему в основных хранилищах информации. 

5. Защита информации 

Использование паролирования и архивирования для обеспечения защиты 

информации. 

Информационные модели ( 9 часов) 

Информационное моделирование как метод познания. Информационные 

(нематериальные) модели. Назначение и виды информационных моделей. Объект, 

субъект, цель моделирования. Адекватность моделей моделируемым объектам и 

целям моделирования. Формы представления моделей: описание, таблица, 

формула, граф, чертеж, рисунок, схема. Основные этапы построения моделей. 

Формализация как важнейший этап моделирования. 

Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные 

модели. 

Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области. 

Алгоритм как модель деятельности. Гипертекст как модель организации поисковых 

систем. 

Примеры моделирования социальных, биологических и технических систем и 

процессов. 

Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды. 

Управление как подготовка, принятие решения и выработка управляющего 

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

управления. Самоуправляемые системы, их особенности. Понятие о сложных 

системах управления, принцип иерархичности систем. 

Самоорганизующиеся системы. 

Использование информационных моделей в учебной и познавательной 

деятельности. 

Практические работы (4 часа) 

6. Моделирование и формализация 

Формализация задач из различных предметных областей. Формализация текстовой 

информации. Представление данных в табличной форме. Представление 

информации в форме графа. Представление зависимостей в виде формул. 

Представление последовательности действий в форме блок-схемы. 

7. Исследование моделей 

Исследование учебных моделей: оценка адекватности модели объекту и целям 

моделирования (на примерах задач различных предметных областей). 
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Исследование физических моделей. Исследование математических моделей. 

Исследование биологических моделей. 

Исследование геоинформационных моделей. Определение результата выполнения 

алгоритма по его блок-схеме. 

8. Информационные основы управления 

Моделирование процессов управления в реальных системах; выявление каналов 

прямой и обратной связи и соответствующих информационных потоков. 

Управление работой формального исполнителя с помощью алгоритма. 

Информационные системы (3 часа) 

Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные, 

иерархические, сетевые). Системы управления базами данных (СУБД). Формы 

представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты). Реляционные базы 

данных. Связывание таблиц в многотабличных базах данных 

Практическая работа (2 часа) 

9. Информационные системы. СУБД. 

Знакомство с системой управления базами данных Access. Создание структуры 

табличной базы данных. Осуществление ввода и редактирования данных. 

Упорядочение данных в среде системы управления базами данных. Формирование 

запросов на поиск данных в среде системы управления базами данных. Создание, 

ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (4 часа) 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. Программные средства 

создания информационных объектов, организации личного информационного 

пространства, защиты информации. 

Практическая работа (2 часа) 

10. Компьютер и программное обеспечение. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Тестирование компьютера. Настройка BIOS и загрузка операционной системы. 

Работа с графическим интерфейсом Windows, стандартными и служебными 

приложениями, файловыми менеджерами, архиваторами и антивирусными 

программами. 

Раздел «Практикум решение задач по информатике» - 35 часов  

Назначение электронных таблиц. Ввод и редактирование данных. Ввод формул в 

электронную таблицу. Стандартные функции Excel. Логические функции в Excel 

Резерв учебного времени – 4 час. 

11  класс – 68 часов 

Компьютерные технологии представления информации (5 час) 
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Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 

представление информации в компьютере. Двоичная система счисления. Двоичная 

арифметика. 

Компьютерное представление целых и вещественных чисел. 

Представление текстовой информации в компьютере. Кодовые таблицы. 

Два подхода к представлению графической информации. Растровая и векторная 

графика. 

Модели цветообразования. Технологии построения анимационных изображений. 

Технологии трехмерной графики. 

Представление звуковой информации: MIDI и цифровая запись. Понятие о методах 

сжатия данных. Форматы файлов. 

Практическая работа (2 час) 

11. Представление информации в компьютере. 

Решение задач и выполнение заданий на кодирование и упаковку тестовой, 

графической звуковой информации. Запись чисел в различных системах счисления, 

перевод чисел из одной системы счисления в другую, вычисления в позиционных 

системах счисления. Представление целых и вещественных чисел в форматах с 

фиксированной и плавающей запятой. 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

(5 час) 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 

представление информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных 

таблиц. Основные способы представления математических зависимостей между 

данными. Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на 

примере задач из различных предметных 

областей). 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами 

графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 

Практическая работа (7 час) 

12. Создание и преобразование информационных объектов. 

Создание, редактирование и форматирование текстовых документов различного 

вида. 

Решение расчетных и оптимизационных задач с помощью электронных таблиц. 

Использование средств деловой графики для наглядного представления данных. 
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Создание, редактирование и форматирование растровых и векторных графических 

изображений. Создание мультимедийной презентации. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии) (5 час) 

Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, искажение 

передаваемой информации. Избыточность информации как средство повышения 

надежности ее передачи. Использование кодов с обнаружением и исправлением 

ошибок. 

Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии 

локальных сетей. Глобальная сеть. Адресация в Интернете. Протоколы обмена. 

Протокол передачи данных TCP/IP. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. 

Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференции, 

Всемирная паутина, файловые архивы и т.д. Поисковые информационные системы. 

Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Инструментальные средства создания Web-сайтов. 

Практическая работа ( 5 час) 

13. Компьютерные сети. 

Подключение к Интернету. Настройка модема. Настройка почтовой программы 

Outlook Expeess. Работа с электронной почтой. Путешествие по Всемирной 

паутине. Настройка браузера. Работа с файловыми архивами. Формирование 

запросов на поиск информации в сети по ключевым словам, адекватным решаемой 

задаче. Разработка Web-сайта на заданную тему. Зна- 

комство с инструментальными средствами создания Web-сайтов. Форматирование 

текста и размещение графики. 

Гиперссылки на Web-страницах. Тестирование и публикация Web-сайта 

Основы социальной информатики ( 2 час) 

Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. 

Информационная культура. Этические и правовые нормы информационной 

деятельности человека. Информационная безопасность. 

Раздел ««Программирование» (34 часа) 

Алгебра высказываний 

Практическое задание 1. «Таблицы истинности». 

Логические выражения и таблица истинности 

Практическое задание 2. «Определение истинности логического выражения». 

Логические функции 

Практическое задание 3. «Функция импликации». 

Логические законы и правила преобразования логических выражений 
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Практическое задание 4. «Функция эквивалентности». 

Решение логических задач 

Контрольная работа по теме «Основы логики» 

Массивы двумерные 

Практическая работа 4.20 решение задач на «Массивы» 

Сортировка элементов массива 

Практическая работа 4.21 решение задач с помощью «Сортировки элементов 

массива» 

Строки 

Практическая работа 4.22 решение задач с помощью «Символьного и строчного 

типа данных» 1.6 

Записи 

Практическая работа 4.23 создать описание данных типа записи. 1.6, 1.6.1 

Множества 

Практическая работа 4.24 решение задач на множества 

Разработка и защита проекта 

Практическая работа 4.25 разработка и создание проекта 

Проверочная работа по теме «Программирование на языке Паскаль АВС» 

Резерв учебного времени – 3 час. 

История – 138 часов 

История как наука (не менее 2 ч) 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического 

развития человечества: 

историко-культурологические (цивилизационные) теории, формационная теория, 

теория модернизации. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Древнейшая история человечества (не менее 2 ч) 

Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное 

и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Расселение древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. 

Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных 

связей. Родоплеменные отношения. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья (не менее 10 ч) 

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие 

государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина 

мира. Возникновение письменности и накопление знаний. 

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций. 
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Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и древнекитайском 

обществе. Возникновение религиозной картины мира. Философское наследие 

Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая 

организация и социальная структура. 

Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. 

Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в 

античном обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима. 

Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-

мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. 

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы 

общественного поведения человека в исламском обществе. Социокультурные 

особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная 

культура и философская мысль в эпоху Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание 

западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного 

развития. Социокультурное и политическое влияние Византии. 

Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой 

культуры, духовных ценностей в католической и православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском 

средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и 

властных отношений. Образование централизованных государств. Роль церкви в 

европейском обществе. Культурное и философское наследие европейского 

Средневековья. 

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной 

структуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика развития 

европейской средневековой цивилизации. Социально- 

политический, религиозный, демографический кризис европейского 

традиционного общества в XIV-XV вв. 

Предпосылки модернизации. 

Новое время: эпоха модернизации (не менее 10 ч) 

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного 

(аграрного) к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. 

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе 

модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных 
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ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

Становление протестантской политической культуры и социальной этики. 

Конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. 

Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные 

революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. 

Становление гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин 

либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее 

революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-

политическую жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 

Промышленный переворот. 

Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития рыночной 

экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и 

пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном 

обществе. «Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от 

традиционного к индустриальному обществу. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 

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

времени. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. 

Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в 

международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества (не 

менее 16 ч) 

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции 

конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в. Монополистический 

капитализм и противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в 

середине ХХ в. «Государство благосостояния». Эволюция собственности, трудовых 

отношений и предпринимательства во второй половине XIX в. – середине ХХ 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 
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конституционного строительства. Демократизация общественно-политической 

жизни. Протестные формы общественных движений. Эволюция 

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

антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического 

терроризма. 

Предпосылки системного (экономического, социально-психологического, 

идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и 

«особом пути». 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего 

времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. 

Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. 

Особенности государственно-корпоративных (фашистских) и 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 демократизации 

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 ХХ вв. 

Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, социально-

психологические и демографические причины и последствия. Складывание 

международно-правовой системы. Лига наций и ООН. 

Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель 

международных отношений в период «холодной войны». 

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической 

научной картины мира. 

Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного 

творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. 

Нарастание технократизма и иррационализма в 

массовом сознании. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу (не менее 8 ч) 
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Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

Информационная революция конца ХХ в. 

Становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в 

информационном обществе. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого информационного 

пространства. Особенности современных социально-экономических процессов в 

странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга». 

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» 

модели международных отношений и становление новой структуры миропорядка. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания 

«холодной войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и 

проблема национального суверенитета. Локальные конфликты в современном 

мире. 

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на 

рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. 

Мировоззренческие основы «неоконсервативной 

революции». Современная социал-демократическая и либеральная идеология. 

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

церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения 

религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI 

в. 

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 

История России – часть всемирной истории (не менее 2 ч) 

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место 

России в мировом развитии: история и современность. Источники по истории 

Отечества.  

Народы и древнейшие государства на территории России (не менее 4 ч) 

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной 

Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего 

хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических 

орудий и их влияние на первобытное общество. 

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского 

этноса. Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные 
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союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, 

общественный строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных 

вождей, имущественное расслоение. 

Русь в IX – начале XII вв. (не менее 4 ч) 

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 

Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова 

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

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

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

Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада 

и Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней 

Руси как один из факторов образования древнерусской 

народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. (не менее 8 ч) 

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества 

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

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

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских 

земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. 

Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в 

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

в составе Великого княжества Литовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление 

экономики русских земель. 

Формы землевладения и категории населения. Роль городов в объединительном 

процессе. 

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

социальные, экономические и территориально-географические причины 

превращения Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов 

объединения русских земель и борьбы против ордынского владычества. 

Зарождение национального самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало 

распада Золотой Орды. 

Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Закрепление 

католичества как государственной религии Великого княжества Литовского. 

Автокефалия Русской Православной Церкви. 
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Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. 

Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование 

русского, украинского и белорусского народов. Москва как центр развития 

культуры великорусской народности. 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. (не менее 9 ч) 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Особенности процесса складывания централизованного государства в России. 

Свержение золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и 

формах феодального землевладения. Формирование новой системы управления 

страной. Роль церкви в государственном строительстве. «Москва – третий Рим». 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. 

Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание 

органов сословно-представительной монархии. Развитие поместной системы. 

Установление крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества. 

Расширение территории России в XVI в. Рост международного авторитета 

Российского государства. 

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские 

группировки. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против 

агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. 

Восстановление независимости страны. 

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

Расширение территории Российского государства в XVII в. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие 

России в войнах в XVII в. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых 

торговых центров. Социальные движения в России во второй половине XVII в. 

Церковный раскол и его значение. Старообрядчество. 

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

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

русской живописи и декоративно-прикладного искусства. 

Начало книгопечатания и распространение грамотности. Зарождение 

публицистики. Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: патриархальные 

традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт. 

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 

национального самосознания. 

Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере 

процесса модернизации в России. 
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Россия в XVIII – середине XIX вв. (не менее 9 ч) 

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной 

власти и управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в 

господствующее сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в 

период дворцовыхпереворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. 

Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя. 

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. 

Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение декабристов. Оформление 

российской консервативной идеологии. Теория «официальной народности». 

Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. 

Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. 

Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Формирование единого внутреннего рынка. Изменение социальнойструктуры 

российского общества. Сохранение крепостничества в условиях развертывания 

модернизации. 

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

внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII 

– середине XIX вв. Участие России в антифранцузских 

коалициях в период революционных и наполеоновских войн. Отечественная война 

1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в Священном союзе. Крымская 

война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – 

первой половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-

техническая мысль и научные экспедиции. Основание Академии наук и 

Московского университета. Ученые общества. Создание системы народного 

образования. Формирование русского литературного языка. Развитие музыкально-

театрального искусства. Новаторство и преемственность художественных стилей в 

изобразительном искусстве. Изменение принципов градостроительства. Русская 

усадьба. 

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. (не менее 6 ч) 

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

строй в условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной 

интеллигенции. Народничество. Политический террор. Политика контрреформ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его 

особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. 
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Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических и 

социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение 

остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 

рубеже веков XIX-XX вв.  

Революция 1905-1907 гг. и ее итоги.  

Становление российского парламентаризма. «Восточный вопрос» во внешней 

политике Российской империи.  

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

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

Влияние войны на российское общество. Общественно-политический кризис 

накануне 1917 г. 

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

системы образования. 

Научные достижения российских ученых. Возрождение национальных традиций в 

искусстве конца XIX в. 

Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Идейные искания 

российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. 

Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса. 

Революция 1917 г. и Гражданская война в России (не менее 4 ч) 

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. 

Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» – 

сторонники и противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение 

армии, углубление экономических трудностей, положение на национальных 

окраинах. Причины слабости демократических сил России. 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской 

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

Первые декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. 

Брестский мир. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование 

однопартийной системы в России. 

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

и идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». 

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

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской 

войны. Переход к новой экономической политике. 

Советское общество в 1922-1941 гг. (не менее 4 ч) 



99 

 

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного 

строительства. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в 

СССР. Концепция построения социализма в отдельно взятой 

стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. 

Выбор стратегии форсированного социально-экономического развития. 

Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и 

экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. 

Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система управления. 

Мобилизационный характер советской экономики. Власть партийно-

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

Массовые репрессии. 

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

Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной 

революции». Создание советской системы образования. 

Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 

Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и 

проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. 

Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол. 

Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на начальном 

этапе Второй мировой войны. Расширение территории Советского Союза. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (не менее 6 ч) 

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 на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его 

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

населения и производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура 

в военные годы. Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на 

фронте и в тылу. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и 

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

войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и 
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решении вопросов послевоенного устройства мира. 

СССР в первые послевоенные десятилетия (не менее 4 ч) 

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные 

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

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

ракетно-ядерного оружия в СССР. 

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

КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. 

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

и управления. 

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. 

Формирование мировой социалистической системы. СССР в глобальных и 

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

значение. 

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над 

сферой культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». 

Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса. 

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. (не менее 3 ч) 

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-стратегического паритета СССР и 

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

война и ее последствия. 

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

художественном творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-

технической революции. 

Советское общество в 1985-1991 гг. (не менее 4 ч) 

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 
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предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 

1989 г. 

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

Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис 

коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в 

жизни советского общества. Причины роста напряженности в межэтнических 

отношениях. Подъем национальных движений в союзных республиках и политика 

руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных республик. 

Августовские события 1991 г. Причины распада СССР. 

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая 

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

мировой социалистической системы. 

Российская Федерация (1991-2017 гг.) (не менее 5 ч) 

Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-

октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. 

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

Складывание новых политических партий и движений. Межнациональные и 

межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт и 

его влияние на российское общество. 

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

Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. 

Дискуссия о результатах социально-экономических и политических реформ 1990-х 

гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль политических 

технологий в общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы 

2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. 

Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе 

Содружества независимых государств. Россия и вызовы 

глобализации. Россия и проблемы борьбы с международным терроризмом. 

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. 

Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение 

религиозных традиций в духовной жизни. Особенности современного развития 

художественной культуры. 
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Литература (базовый уровень) – 207 часов 

Литература XIX века (90 час) 

Введение (1 час) 

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

проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания 

человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», 

борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). Художественные 

открытия русских писателей-классиков. 

Литература первой половины XIX века (10 час) 

Обзор русской литературы первой половины XIX века (1 час) 

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. 

Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX века. 

Национальное самоопределение русской литературы. 

А. С. Пушкин (4 час)  

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Погасло дневное светило...», 

«Свободы сеятель пустынный…», «Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на 

Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я 

посетил...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…», «Из 

Пиндемонти» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике, ее 

гуманизм и философская глубина. "Вечные" темы в творчестве Пушкина (природа, 

любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл 

человеческого бытия). Особенности пушкинского лирического героя, отражение в 

стихотворениях поэта духовного мира человека.  

Поэма «Медный всадник». Конфликт личности и государства в поэме. Образ 

стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. 

Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие реализма в творчестве 

Пушкина. Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры. 

М. Ю. Лермонтов (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне 

с молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В 

полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Мой демон», «К∗∗∗» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не 

Байрон, я другой...» (возможен выбор трех других стихотворений). 
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Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве 

пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в 

лирике поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 

Н. В. Гоголь (3 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть “Невский проспект" (возможен выбор другой петербургской повести). 

Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности 

стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его творческой манеры. 

Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в. 

Литература второй половины XIX века (79 час) 

Обзор русской литературы второй половины XIX века (1 час) 

Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в 

стране. Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии 

реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. 

Аналитический характер русской прозы, её социальная острота и философская 

глубина. 

Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственного 

выбора. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность 

художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. 

Формирование национального театра. Классическая русская литература и ее 

мировое признание. 

А. Н. Островский (7 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Гроза». Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие 

конфликта и основные стадии развития действия. Изображение “жестоких нравов” 

“темного царства”. Образ города Калинова. Катерина в системе образов. 

Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе 

Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. 

Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, 

лирического и трагического в пьесе. Драматургическое мастерство Островского. 

Н. А. Добролюбов “Луч света в темном царстве” Сочинение по драме А. Н. 

Островского “Гроза”. 

Ф. И. Тютчев (3 час) 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «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...») (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 
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Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический 

подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской 

лирики. Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как 

стихийное чувство и “поединок роковой”. Художественное своеобразие поэзии 

Тютчева. 

А. А. Фет (3 час) 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, 

робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», 

«Еще майская ночь» (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря 

прощается с землею…», «Еще одно забывчивое слово…» (возможен выбор трех 

других стихотворений). 

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чистого искусства”. “Вечные” 

темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика 

лирики. Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, 

психологизм лирики Фета. 

Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета 

И. А. Гончаров (5 час) 

Жизнь и творчество (обзор). Роман «Обломов». История создания и особенности 

композиции романа. Петербургская “обломовщина”. Глава “Сон Обломова” и ее 

роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в романе. Обломов и 

Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная 

и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и 

художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы 

(Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. 

Своеобразие стиля Гончарова. 

Сочинение по роману И. А. Гончарова “Обломов”. 

И. С. Тургенев (8 час) 

Жизнь и творчество. Роман «Отцы и дети». Творческая история романа. Отражение 

в романе общественно-политической ситуации в России. Сюжет, композиция, 

система образов романа. Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. 

Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в романе: братья Кирсановы, 

родители Базарова. Смысл названия. Тема народа 

в романе. Базаров и его мнимые последователи. “Вечные” темы в романе (природа, 

любовь, искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция и способы ее 

выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. “Тайный психологизм”: 
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художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров 

в ряду других образов русской литературы. Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. 

«Базаров» (фрагменты). 

Сочинение по роману И. С. Тургенева “Отцы и дети”. 

А. К. Толстой (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против 

течения», «Государь ты наш батюшка…» (возможен выбор трех других 

произведений). 

Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы 

поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние 

фольклорной и романтической традиции. 

Н. С. Лесков (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор 

другого произведения). Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение 

этапов духовного пути личности (смысл странствий главного героя). Образ Ивана 

Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл 

названия повести. Особенности лесковской повествовательной манеры. 

М. Е. Салтыков-Щедрин (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). «История одного города» (обзор). Обличение 

деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Сатирическая 

летопись истории Российского государства. Собирательные образы 

градоначальников и “глуповцев”. Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема 

народа и власти. Смысл финала “Истории”. Своеобразие сатиры Салтыкова-

Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, 

гротеск, алогизм. 

Н. А. Некрасов (5 час) 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в 

шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» 

(«Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба…» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

«Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам 

войны…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. 

Особенности некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и 

поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. 

Утверждение красоты простого русского человека. Сатирические образы. Решение 

“вечных” тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественное 

своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией. 
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Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое 

своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская жизнь в изображении 

Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей и “народного 

заступника” Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл 

названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. 

Судьба Матрены Тимофеевны, смысл “бабьей притчи”. Тема народного бунта. 

Образ Савелия, “богатыря святорусского”. Фольклорная основа поэмы. 

Особенности стиля Некрасова. 

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова. 

К. Хетагуров (1 час) 

(возможен выбор другого писателя, представителя литературы народов России) 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения из сборника «Осетинская лира». 

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

Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, 

образ горянки. Специфика художественной образности в русскоязычных 

произведениях поэта. 

Ф. М. Достоевский (10 час) 

Жизнь и творчество. Роман «Преступление и наказание». Замысел романа и его 

воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. 

Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. 

Раскольников и его “двойники”. Образы “униженных и оскорбленных”. 

Второстепенные персонажи. Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки 

Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и 

образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних монологов и снов 

героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль 

эпилога. “Преступление и наказание” как философский роман. Полифонизм 

романа, столкновение разных “точек зрения”. Проблема нравственного выбора. 

Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия 

Достоевского и мировое значение творчества писателя. 

Сочинение по роману Ф. М. Достоевского “Преступление и 

наказание”. 

Л. Н. Толстой (17 час) 

Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Война и мир». 

История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, 

антитеза как центральный композиционный прием. Система образов в романе и 

нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-

нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона 

Каратаева и авторская концепция “общей жизни”. Изображение светского 
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общества. “Мысль народная” и “мысль семейная” в романе. Семейный уклад жизни 

Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и 

княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. 

Толстовская философия истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и 

Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское 

сражение как идейно-композиционный центр романа. Картины партизанской 

войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении 

Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина и Тимохина. 

Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два 

нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. 

Приемы изображения душевного мира героев (“диалектики души”). Роль портрета, 

пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика 

романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение 

творчества писателя. 

Сочинение по роману Л. Н. Толстого “Война и мир”. 

А. П. Чехов (9 час) 

Жизнь и творчество. Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», 

«Дама с собачкой» (указанные рассказы являются обязательными для изучения). 

Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух других 

рассказов). Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской 

классической литературы в решении темы "маленького человека" и ее отражение в 

прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности 

человека за свою судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, 

творческого труда как основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. 

Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, лаконизм повествования, 

чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст. 

Комедия «Вишневый сад». Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система 

образов. Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего 

и будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в 

прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-

"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. 

Смысл финала. Особенности чеховского диалога. Символический подтекст пьесы. 

Своеобразие жанра.  

Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова для 

мировой литературы и театра. 

Сочинение по творчеству А. П. Чехова. 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века (1 час) 
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Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 

романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Г. де Мопассан (1 час) 

(возможен выбор другого зарубежного прозаика) 

Жизнь и творчество (обзор). Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого 

произведения). Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные 

раздумья автора о человеческом уделе и несправедливости мира. Мечты героев о 

высоких чувствах и прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа. 

Г. Ибсен (1 час) 

(возможен выбор другого зарубежного прозаика) 

Жизнь и творчество (обзор). Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) 

(возможен выбор другого произведения). Особенности конфликта. Социальная и 

нравственная проблематика произведения. Вопрос о правах женщины в драме. 

Образ Норы. Особая роль символики в “Кукольном доме”. Своеобразие “драм 

идей” Ибсена как социально-психологических драм. Художественное наследие 

Ибсена и мировая драматургия. 

А. Рембо (1 час) 

(возможен выбор другого зарубежного поэта) 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Пьяный корабль» (возможен выбор 

другого произведения). Тема стихийности жизни, полной раскрепощенности и 

своеволия. Пафос отрицания устоявшихся норм, сковывающих свободу художника. 

Символические образы в стихотворении. Особенности поэтического языка. 

Литература XX века (90 час) 

Введение (1 час) 

Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы (ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема 

исторической памяти, человек и окружающая его живая природа). Обращение к 

народному сознанию в поисках нравственного идеала. Взаимодействие 

зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, отражение 

в них “вечных” проблем бытия. 

Литература первой половины XX века (70 час) 

Обзор русской литературы первой половины XX века (1 час) 

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX−ХХ вв. Реализм и модернизм. 

Трагические события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе 

и литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие 

реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и 

литература русской эмиграции. “Социалистический реализм”. Художественная 
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объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема 

“художник и власть”. 

И. А. Бунин (4 час) 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, 

звезды!..», «Последний шмель» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. 

Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического 

слова. Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» (указанные 

рассказы являются обязательным для изучения). Рассказы: «Антоновские яблоки», 

«Темные аллеи» (возможен выбор двух других рассказов). 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема 

угасания "дворянских гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. Исследование 

национального характера. “Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия 

любви, связь человека с миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм 

бунинской прозы. Принципы создания характера. Роль художественной детали. 

Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина. 

Сочинение по творчеству И. А. Бунина 

А. И. Куприн (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Гранатовый браслет» (возможен выбор 

другого произведения). Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, 

бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. 

Трагизм решения любовной темы в повести. Символический смысл 

художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство 

психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала. 

М. Горький (5 час) 

Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Старуха Изергиль» (возможен выбор другого 

произведения). Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе 

писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости и 

свободы. Соотношение романтического идеала и действительности в философской 

концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах 

писателя. Своеобразие композиции рассказа. 

Пьеса «На дне». Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На 

дне” как социально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. 

Судьбы ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев 

ночлежки. Споры о человеке. Три правды в пьесе и их драматическое столкновение: 

правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека 
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(Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, 

литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка. 

Сочинение по творчеству М. Горького. 

Обзор зарубежной литературы первой половины XX века (1 час) 

Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX в. 

Проблемы самопознания, нравственного выбора. Основные направления в 

литературе первой половины ХХ в. Реализм и модернизм. 

Б. Шоу (2 час) 

(возможен выбор другого зарубежного прозаика) 

Жизнь и творчество (обзор). Пьеса «Пигмалион» (возможен выбор другого 

произведения). Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. 

Прием иронии. Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире условностей и 

мнимых ценностей Чеховские традиции в творчестве Шоу. 

Г. Аполлинер (1 час) 

(возможен выбор другого зарубежного поэта) 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Мост Мирабо» (возможен выбор 

другого произведения). Непосредственность чувств, характер лирического 

переживания в поэзии Аполлинера. Музыкальность стиха. Особенности ритмики и 

строфики. Экспериментальная направленность аполлинеровской поэзии. 

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. (8 час) 

И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Н. С. 

Гумилев, Н. А. Клюев, И. Северянин, Ф. К. Сологуб, В. В. Хлебников, В. Ф. 

Ходасевич (стихотворения не менее трех авторов по выбору) 

Обзор (1 час) 

Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения 

поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие 

вне литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева. 

Символизм (1 час) 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа 

символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как 

цель нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея 

“творимой легенды”. Музыкальность стиха. "Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, 

К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и "младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок).  

В. Я. Брюсов (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», 

«Грядущие гунны» (возможен выбор трех других стихотворений). 
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Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и 

поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. 

К. Д. Бальмонт (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», 

«Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…» (возможен выбор 

трех других стихотворений). Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. 

Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам 

выражения чувств и мыслей. 

А. Белый (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен выбор трех других 

стихотворений). Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и 

тревога за судьбы России. Восприятие революционных событий как пришествия 

нового Мессии. 

Акмеизм (1 час) 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие 

символизма и акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, 

возвращение к “прекрасной ясности”, создание зримых образов конкретного мира. 

Идея поэта-ремесленника. 

Н. С. Гумилев (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его 

лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и 

прозаическое в поэзии Гумилева. 

Футуризм (1 час) 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового 

искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, 

приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, 

неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. 

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. 

Маяковский, В. Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 

И. Северянин (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений 

Игорь-Северянин…»), «Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других 

стихотворений). Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии 

Северянина, оригинальность его словотворчества. 

В. В. Хлебников (1 час) 
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Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись 

губы…», «Еще раз, еще раз…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. 

Хлебников как поэт-философ. 

Крестьянская поэзия (1 час) 

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в 

творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. Н. А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из 

темных углов...» (возможен выбор трех других стихотворений) 

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская 

тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской 

цивилизации. Выражение национального русского самосознания. Религиозные 

мотивы. 

Сочинение по творчеству поэтов конца XIX – начала ХХ в. 

А. А. Блок (7 час) 

Жизнь и творчество. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, 

фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из 

цикла «На поле Куликовом»), «На желез- ной дороге» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», 

«Скифы» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной 

Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема 

города в творчестве Блока. 

Образы “страшного мира”. Соотношение идеала и действительности в лирике 

Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема 

исторического пути России в цикле “На поле Куликовом” и стихотворении 

“Скифы”. Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы, авторский опыт осмысления 

событий революции. Соотношение конкретно-исторического и условно-

символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. 

Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Образ Христа и 

многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее выражения в 

поэме. 

Сочинение по творчеству А. А. Блока. 

В. В. Маяковский (5 часов) 

Жизнь и творчество. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка 

и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное»,  «Прозаседавшиеся» (указанные 
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стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Нате!», 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой» (возможен 

выбор трех других стихотворений). 

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос 

революционного переустройства мира. 

Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, 

пластика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и графики 

стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы 

художника и времени. Сатирические образы в творчестве Маяковского. 

С. А. Есенин (5 час) 

Жизнь и творчество. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не 

мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», 

«Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не 

зову, не плачу…», «Русь Советская» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке 

Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в 

поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, 

сквозные образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема 

быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная 

основа, музыкальность лирики Есенина. 

Сочинение по творчеству В. В. Маяковского и С. А. Есенина. 

М. И. Цветаева (3 час) 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Моим стихам, написанным так 

рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто 

создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Идешь, на меня 

похожий…», «Куст» (возможен выбор двух других стихотворений). Основные 

темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия 

как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и 

мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

О. Э. Мандельштам (3 час) 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я 

вернулся в мой город, знакомый до слез…» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia» 

(возможен выбор двух других стихотворений). 
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Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его 

письма. Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и 

литературные образы в поэзии Мандельштама. 

А. А. Ахматова (5 час) 

Жизнь и творчество. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под 

темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал 

утешно…», «Родная земля» (указанные стихотворения являются обязательными 

для изучения). Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: 

какая-то истома…» (возможен выбор двух других стихотворений). 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви 

и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность 

интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы 

в лирике Ахматовой. 

Поэма «Реквием». История создания и публикации. Смысл названия поэмы 

отражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в 

поэме. Победа исторической памяти над забвением как основной пафос “Реквиема”. 

Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 

Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой. 

Б. Л. Пастернак (4 час) 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гам- 

лет», «Зимняя ночь» (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). 

Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…» (возможен выбор 

двух других стихотворений). Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности 

языка к простоте поэтического слова. Тема поэта и поэзии (искусство и 

ответственность, поэзия и действительность, судьба художника и его роковая 

обреченность на страдания). Философская глубина лирики 

Пастернака. Тема человека и природы. Сложность настроения лирического героя. 

Соединение патетической интонации и разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). История создания и публикации романа. Цикл 

“Стихотворения Юрия Живаго” и его связь с общей проблематикой романа. 

М. А. Булгаков (6 часов) 

Жизнь и творчество. Роман «Белая гвардия» (для изучения предлагается один из 

романов – по выбору). История создания романа. Своеобразие жанра и композиции. 

Развитие традиций русской классической литературы в романе. Роль эпиграфа. 

Система образов-персонажей. Образы Города и дома. Эпическая широта, 
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сатирическое начало и лирические раздумья повествователя в романе. Библейские 

мотивы и образы. Проблема нравственного выбора в романе. Смысл финала романа. 

Роман «Мастер и Маргарита» (для изучения предлагается один из романов – по 

выбору). История создания и публикации романа. Своеобразие жанра 

и композиции романа. Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в 

романе. Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда 

и его свиты. Библейские мотивы и образы в романе. Человеческое и божественное 

в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного 

выбора в романе. Изображение любви как высшей духовной ценности. Проблема 

творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа. 

Сочинение по творчеству М. А. Булгакова. 

А. П. Платонов (2 час) 

Жизнь и творчество. Повесть «Котлован» (возможен выбор другого произведения). 

Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий 

пафос и острая сатира в “Котловане”. Утопические идеи “общей жизни” как основа 

сюжета повести. “Непростые” простые герои Платонова. Тема смерти в повести. 

Самобытность языка и стиля писателя. 

М. А. Шолохов (6 час) 

Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность 

авторской позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы 

донского казачества. Глубина постижения исторических процессов в романе. 

Изображение гражданской войны как общенародной трагедии. Тема разрушения 

семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова как путь поиска 

правды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и история, война и мир, личность 

и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция 

пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Язык 

прозы Шолохова. 

Сочинение по роману М. А. Шолохова “Тихий Дон”. 

Литература второй половины XX века (19 час) 

Э. Хемингуэй (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Старик и море» (возможен выбор другого 

произведения). Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его 

жизненном пути. Образ рыбака Сантьяго. Роль художественной 

детали и реалистической символики в повести. Своеобразие стиля Хемингуэя. 

Обзор русской литературы второй половины XX века (2 час) 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской 

литературе и литературах других народов России. Новое понимание русской 
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истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. Литературно-

художественные журналы, их место в общественном сознании. «Лагерная» тема. 

«Деревенская» проза. Постановка острых нравственных и социальных проблем 

(человек и природа, проблема исторической памяти, ответственность человека за 

свои поступки, человек на войне). Обращение к народному сознанию в поисках 

нравственного идеала в русской литературе и литературах других народов России. 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, 

гражданского служения, единства человека и природы). 

А. Т. Твардовский (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном 

завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Дробится 

рваный цоколь монумента...», «О сущем» (возможен выбор двух других 

стихотворений). Исповедальный характер лирики Твардовского. Служение народу 

как ведущий мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль 

некрасовской традиции в творчестве поэта. 

В. Т. Шаламов (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» 

(возможен выбор двух других рассказов). История создания книги “Колымских 

рассказов”. Своеобразие раскрытия “лагерной” темы. Характер повествования. 

А. И. Солженицын (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие 

раскрытия “лагерной” темы в повести. Проблема русского национального 

характера в контексте трагической эпохи. 

В. М. Шукшин (1 час) 

(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 

Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный» (возможен выбор других 

произведений). Изображение народного характера и картин народной жизни в 

рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры 

Шукшина. 

В. В. Быков (1 час) 

(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 

Повесть «Сотников» (возможен выбор другого произведения). Нравственная 

проблематика произведения. Образы Сотникова и Рыбака, две “точки зрения” в 

повести. Образы Петра, Демчихи и девочки Баси. Авторская позиция и способы ее 

выражения в произведении. Мастерство психологического анализа. 

В. Г. Распутин (1 час) 

(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 
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Повесть «Прощание с Матерой» (возможен выбор другого произведения). 

Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема 

памяти и преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема 

утраты душевной связи человека со своими корнями. Символические образы в 

повести. 

Н. М. Рубцов (1 час) 

(возможен выбор другого поэта второй половины XX века) 

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен выбор других 

стихотворений). Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской 

деревни и картины родной природы в изображении поэта. Переживание утраты 

старинной жизни. Тревога за настоящее и будущее России. Есенинские традиции в 

лирике Рубцова. 

Р. Гамзатов (1 час) 

(возможен выбор другого писателя, представляющего литературу народов России) 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты 

ссорились, бывало...» (возможен выбор других стихотворений). Проникновенное 

звучание темы родины в лирике Гамзатова. Прием параллелизма. Соотношение 

национального и общечеловеческого в творчестве Гамзатова. 

И. А. Бродский (1 час) 

(возможен выбор другого поэта второй половины XX века) Стихотворения: 

«Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для 

меня…») (возможен выбор других стихотворений). Своеобразие поэтического 

мышления и языка Бродского. Необычная трактовка традиционных тем русской и 

мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в 

“заселенном пространстве”. 

Б. Ш. Окуджава (1 час) 

(возможен выбор другого поэта второй половины XX века) Стихотворения: 

«Полночный троллейбус», «Живописцы» (возможен выбор других стихотворений). 

Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная 

Вселенная, воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к 

романтической традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы. 

А. В. Вампилов (1 час) 

(возможен выбор другого драматурга второй половины XX века) Пьеса «Утиная 

охота» (возможен выбор другого драматического произведения). Проблематика, 

основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ 

Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность 

в характере героя. Смысл финала пьесы. 

Обзор литературы последнего десятилетия (1 час) 
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Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. 

Последние публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие 

общественный резонанс, положительные отклики в печати. 

Сочинение по русской литературе второй половины ХХ в. 

Резерв времени 24 ч. 

Литература (профильный уровень) – 345 часов 

Литература XIX века (150 часов) 

Введение 1 час 

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

проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания 

человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», 

борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). 

Литература первой половины XIX века 19 час (47 час)  

Обзор русской литературы первой половины XIX века (1час)  

Россия в первой половине XIX в. Классицизм, сентиментализм, романтизм. 

Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX в. Национальное 

самоопределение русской литературы. 

А. С. Пушкин (8 час) 

Жизнь и творчество. Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы 

сеятель пустынный…», «Разговор книгопродавца с поэтом», 

«Подражания Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил…» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Поэт», «Поэт и толпа», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце 

просит…», «Из Пиндемонти», «Отцы пустынники и жены непорочны…» 

(возможен выбор пяти других стихотворений). 

Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике, ее 

гуманизм и философская глубина. "Вечные" темы в творчестве Пушкина (природа, 

любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл 

человеческого бытия). Особенности пушкинского лирического героя, отражение в 

стихотворениях поэта духовного мира человека. Трагедия «Борис Годунов». Темы 

человеческой судьбы, власти и народа, греха и возмездия в трагедии. Борис Годунов 

в системе образов. Жанровое своеобразие и проблема художественного метода. 

Поэма «Медный всадник». Конфликт личности и государства в поэме. Образ 

стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. 

Многоплановость образа Петербурга. Своеобразие жанра и композиции 

произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. Ф. М. Достоевский. “Речь 

о Пушкине”. 
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Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры, для литературы и 

культуры народов России. 

М. Ю. Лермонтов (6 час) 

Жизнь и творчество. Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В 

полдневный жар в долине Дагестана…»), «Вы-хожу один я на дорогу...» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Мой демон», «К∗∗∗» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не 

Байрон, я другой...», «Есть речи – значенье…», «Журналист, читатель и писатель» 

(возможен выбор пяти других стихотворений). 

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве 

пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в 

лирике поэта. Обусловленность характера лермонтовского творчества 

особенностями эпохи и личностью поэта. 

Поэма «Демон». "Демон" как романтическая поэма. Противоречивость 

центрального образа произведения. Земное и космическое в поэме. Смысл финала 

поэмы, ее философское звучание. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова.  

Н. В. Гоголь 4 час  

Жизнь и творчество. Повесть «Невский проспект» (только для школ с русским 

(родным) языком обучения) (возможен выбор другой петербургской повести). Тема 

Петербурга в творчестве Гоголя. Образ города в петербургских повестях. 

Соотношение мечты и действительности, фантастики и реальности в произведениях 

Гоголя. Столкновение живой души и пошлого мира в повести "Невский проспект". 

Особенности 

поэтики Гоголя. В. Г. Белинский. “О русской повести и повестях г. Гоголя”. 

Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в. 

Литература второй половины XIX века 130 час  

Обзор русской литературы второй половины XIX века 2 час 

Россия во второй половине XIX в. Достижения в области науки и культуры. 

Основные тенденции в развитии реалистической литературы. “Натуральная 

школа”. Русская журналистика второй половины XIX в. “Эстетическая” (В. П. 

Боткин, А. В. Дружинин), “реальная” (Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов, Д. 

И. Писарев), “органическая” (А. А. Григорьев) критика. Аналитический характер 

русской прозы, её социальная острота и философская глубина. Проблемы судьбы, 

веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственного выбора. Идея 

нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных 

образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Развитие русской философской 

лирики. 
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Формирование национального театра. Сатира в литературе второй половины XIX в. 

Расцвет малых прозаических форм в последние десятилетия XIX в. Развитие 

литературного языка. Классическая русская литература и ее мировое признание. 

Роль русской классической литературы в становлении и 

развитии литератур народов России. 

А. Н. Островский 9 час  

Жизнь и творчество. Драма «Гроза». Семейный и социальный конфликт в драме. 

Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в 

пьесе. Изображение “жестоких нравов” “темного царства”. Образ 

города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. 

Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе 

Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. 

Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, 

лирического и трагического в пьесе. Драматургическое мастерство Островского. 

“Гроза” в русской критике: Н. А. Добролюбов «Луч света в темном царстве» 

(фрагменты); А. А. Григорьев «После “Грозы” Островского. Письма к И. С. 

Тургеневу» (фрагменты). Современные трактовки пьесы. 

Комедия «Лес». Своеобразие конфликта и система образов в комедии. 

Символический смысл названия. Сатирическое изображение жизни 

пореформенной России. Тема бескорыстия и корысти в пьесе. Тема искусства и 

образы актеров. Развитие темы “горячего сердца” в пьесе. Идеалы народной 

нравственности в драматургии Островского. 

Влияние творчества Островского на развитие драматургии в родной литературе. 

Сочинение по произведениям А. Н. Островского. 

Ф. И. Тютчев 5 час 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, 

природа...», «О, как убийственно мы любим...», «Умом Россию не понять…», «Нам 

не дано предугадать…», «Природа – сфинкс. И тем она верней...», «К. Б.» («Я 

встретил вас – и все былое...») (указанные стихотворения являются обязательными 

для изучения). 

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…», 

«Певучесть есть в морских волнах…», «От жизни той, что бушевала здесь…» 

(возможен выбор пяти других стихотворений). 

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический 

подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской 

лирики. Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Тема 

“невыразимого”. Любовь как стихийное чувство и “поединок роковой”. 
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Особенности “денисьевского цикла”. Художественное своеобразие поэзии 

Тютчева. 

А. А. Фет 5 час 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, 

робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», 

«Еще майская ночь» (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). 

Стихотворения: «На заре ты ее не буди…», «Одним толчком согнать ладью 

живую…», «Заря прощается с землею…», «Еще одно забывчивое слово…», «На 

стоге сена ночью южной…» (возможен выбор пяти других стихотворений). 

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чистого искусства”. “Вечные” 

темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика 

лирики. Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, 

психологизм лирики Фета. 

Сочинение по творчеству Ф. И. Тютчева и А. А. Фета. 

И. А. Гончаров 8 час  

Жизнь и творчество. 

Роман «Обломов» (в школе с родным (нерусским) языком обучения – в 

сокращении). История создания и особенности композиции романа. Петербургская 

“обломовщина”. Глава “Сон Обломова” и ее роль в произведении. Система образов. 

Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья 

Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная и нравственная проблематика 

романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной детали в романе. 

Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская 

позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова. 

Роман в оценке русской критики: Н. А. Добролюбов. «Что такое обломовщина?» 

(фрагменты); А. В. Дружинин. «Обломов», роман И. А. Гончарова» (фрагменты). 

Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты) (только для школ с родным (нерусским) 

языком обучения). 

Изображение жизни, занятий, черт характера коренных народов Сибири, их 

нравственной чистоты. Контакты разных слоев русского населения Сибири с 

местными жителями. «Русский» путь цивилизации края, его отличие от 

европейского. 

Сочинение по роману И. А. Гончарова “Обломов”. 

И. С. Тургенев 14 час  

Жизнь и творчество. Роман «Отцы и дети». Творческая история романа. Отражение 

в романе общественно-политической ситуации в России. Сюжет, композиция, 

система образов романа. Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. 
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Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в романе: братья Кирсановы, 

родители Базарова. Смысл названия. Тема народа 

в романе. Базаров и его мнимые последователи. “Вечные” темы в романе (природа, 

любовь, искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция и способы ее 

выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. “Тайный психологизм”: 

художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров 

в ряду других образов русской литературы. Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. 

«Базаров» (фрагменты). 

А. К. Толстой 3 ч 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Двух станов не боец, но только гость 

случайный…», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», 

«Государь ты наш батюшка…», «История государства Российского от Гостомысла 

до Тимашева» (возможен выбор пяти других произведений). 

Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы 

поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние 

фольклорной и романтической традиции. Жанровое многообразие творческого 

наследия Толстого. 

Н. С. Лесков 4 час  

Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Очарованный странник» (только для школ с 

русским (родным) языком обучения) (возможен выбор другого про- 

изведения). Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов 

духовного пути личности (смысл странствий главного героя). 

Концепция народного характера. Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы 

талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности лесковской 

повествовательной манеры.  

М. Е. Салтыков-Щедрин 5 ч 

Жизнь и творчество (обзор). «История одного города» (обзорное изучение). 

Обличение деспотизма и невежества властей, бесправия и покорности народа. 

Сатирическая летопись истории Российского государства. Собирательные образы 

градоначальников и “глуповцев”. Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема 

народа и власти. Жанровое своеобразие “Истории”. Черты антиутопии в 

произведении. Смысл финала “Истории”. Своеобразие сатиры Салтыкова-

Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, 

гротеск, алогизм. Традиции русской сатиры в творчестве 

Салтыкова-Щедрина. Сатира в родной литературе. Сочинение по “Истории одного 

города” М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Н. А. Некрасов 11 часов  

Жизнь и творчество. Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в 



123 

 

шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» 

(«Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба!..» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», 

«Внимая ужасам войны…», «Рыцарь на час», «Сеятелям» (возможен выбор пяти 

других стихотворений). 

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. 

Особенности некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и 

поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. 

Утверждение красоты простого русского человека. Антикрепостнические мотивы. 

Сатирические образы. Решение “вечных” тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, 

смерть). Художественные особенности и жанровое своеобразие лирики Некрасова. 

Развитие пушкинских и лермонтовских традиций. Новаторство поэзии Некрасова, 

ее связь с народной поэзией. Реалистический характер некрасовской поэзии. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы. Сюжет, жанровое 

своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская жизнь в изображении 

Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей и “народного 

заступника” Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл 

названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. 

Судьба Матрены Тимофеевны, смысл “бабьей притчи”. Тема народного бунта. 

Образ Савелия, “богатыря святорусского”. Фольклорная основа поэмы. 

Особенности стиля Некрасова. 

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова. 

К. Хетагуров 1 час  

(возможен выбор другого писателя, представителя литературы народов России) 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: из сборника «Осетинская лира» 

(возможен выбор других стихотворений).  

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

Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, 

образ горянки. Специфика художественной образности в русскоязычных 

произведениях поэта. 

Н. Г. Чернышевский3 час 

Жизнь и творчество (обзор). Роман «Что делать?» (обзор). Эстетические взгляды 

Чернышевского и их отражение в романе. Особенности жанра и композиции. 

Изображение “допотопного мира” в романе. Образы “новых людей”. Теория 

“разумного эгоизма”. Образ “особенного человека” Рахметова. Роль снов в романе. 

Четвертый сон Веры Павловны как социальная утопия. Смысл финала романа. 

Ф. М. Достоевский 17 часов  
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Жизнь и творчество. Роман «Преступление и наказание». Замысел романа и его 

воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. 

Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. 

Раскольников и его “двойники”. Образы “униженных и оскорбленных”. Образ 

старухи-процентщицы. Второстепенные персонажи. Образы детей. Приемы 

создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема 

нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости 

и смирения. Роль внутренних монологов и 

снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция. 

Роль эпилога. “Преступление и наказание” как философский роман. Полифонизм 

романа, столкновение разных “точек зрения”. Проблема нравственного выбора. 

Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия 

Достоевского и мировое значение творчества писателя. Н. Н. Страхов. 

«Преступление и наказание» (фрагменты). 

Сочинение по роману Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”. 

Л. Н. Толстой 25 час  

Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Война и мир». История создания. Жанровое своеобразие романа. 

Особенности композиции, антитеза как центральный композиционный прием. 

Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии 

оценки личности. “Внутренний человек” и “внешний человек”. Путь идейно-

нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона 

Каратаева и авторская концепция “общей жизни”. Изображение светского 

общества. “Мысль народная” и “мысль семейная” в романе. Семейный уклад жизни 

Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини 

Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. 

Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и 

изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-

композиционный центр романа. Картины партизанской войны, значение образа 

Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема 

национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и 

ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. Москва и 

Петербург в романе. Психологизм прозы 

Толстого. Приемы изображения душевного мира героев (“диалектики души”). Роль 

портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и 

поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение 

творчества писателя.  

Сочинение по роману Л. Н. Толстого “Война и мир”. 
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А. П. Чехов 14 час  

Жизнь и творчество. 

Рассказы: «Попрыгунья», «Палата № 6», «Студент», «Дом с мезонином», «Ионыч», 

«Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой» (указанные 

рассказы являются обязательными для школ с русским (родным) языком обучения). 

Рассказы: «Черный монах», «Случай из практики» (возможен выбор двух других 

рассказов в школах с русским (родным) языком обучения). 

Драма «Три сестры» (только для школ с русским (родным) языком обучения; 

возможен выбор другой пьесы). Своеобразие конфликта. Система образов. Тема 

неизменности жизни, ее обыденности. Мечты и реальность в пьесе. Тема будущего 

и ее своеобразное воплощение в монологах героев. Смысл 

финала пьесы. Особенности чеховского диалога. Символический подтекст. 

Комедия «Вишневый сад». Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система 

образов. Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего 

и будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в 

прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-

"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. 

Смысл финала. Особенности чеховского диалога. Символический подтекст пьесы. 

Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого 

наследия Чехова для мировой литературы и театра. Влияние драматургии Чехова 

на развитие театрального искусства и литературу народов России. 

Сочинение по произведениям А. П. Чехова. 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 1 час 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX в. Поздний 

романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Г. де Мопассан1 ч 

(возможен выбор другого зарубежного прозаика) 

Жизнь и творчество (обзор). Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого 

произведения). Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные 

раздумья автора о человеческом уделе и несправедливости мира. Мечты героев о 

высоких чувствах и прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа. 

Г. Ибсен 1 ч 

(возможен выбор другого зарубежного прозаика) 

Жизнь и творчество (обзор). Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) 

(возможен выбор другого произведения). Особенности конфликта. Социальная и 

нравственная проблематика произведения. Вопрос о правах женщины в драме. 

Образ Норы. Особая роль символики в “Кукольном доме”. Своеобразие “драм 
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идей” Ибсена как социально-психологических драм. Художественное наследие 

Ибсена и мировая драматургия. 

А. Рембо 1 час 

(возможен выбор другого зарубежного поэта) 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Пьяный корабль» (возможен выбор 

другого произведения). Тема стихийности жизни, полной раскрепощенности и 

своеволия. Пафос отрицания устоявшихся норм, сковывающих свободу художника. 

Символические образы в стихотворении. Особенности поэтического языка. 

Литература XX века 150 час 

Введение 1 час 

Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы (ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема 

исторической памяти, человек и окружающая его живая природа). Обращение к 

народному сознанию в поисках нравственного идеала. Взаимодействие 

зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, отражение 

в них “вечных” проблем бытия. 

Литература первой половины ХХ века 124 ч 

Обзор русской литературы первой половины XX века 1 час 

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX−ХХ вв. Реализм и модернизм. 

Трагические события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе 

и литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие 

реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и 

литература русской эмиграции. “Социалистический реализм”. Художественная 

объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема 

“художник и власть”. 

И. А. Бунин 8 час  

Жизнь и творчество. Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», 

«Последний шмель», «Седое небо надо мной…», «Слово» (возможен выбор пяти 

других стихотворений). Философичность и тонкий лиризм лирики Бунина. 

Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического 

слова. Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» (произведения 

обязательны для изучения). 

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Темные аллеи» (произведения обязательны для 

изучения только для школ с русским (родным) языком обучения), Рассказы: 

«Легкое дыхание», «Чаша жизни» (возможен 

выбор двух других рассказов). Развитие традиций русской классической 

литературы в прозе Бунина. Тема угасания "дворянских гнезд" в рассказе 
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“Антоновские яблоки”. Исследование национального характера. “Вечные” темы в 

рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром 

природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы 

создания характера. Соотношение текста и подтекста. Роль художественной детали. 

Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина. 

А. И. Куприн 4 ч 

Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Гранатовый браслет» (возможен выбор 

другого произведения). Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, 

бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения 

любовной темы в повести. Мотив пробуждения души в прозе Куприна. 

Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение 

природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл 

финала. Традиции русской классической литературы в прозе Куприна. 

Сочинение по творчеству И. А. Бунина и А. И. Куприна. 

Л. Н. Андреев 2 час  

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Иуда Искариот» (возможен выбор другого произведения). Традиции 

Достоевского в творчестве Андреева. Образ Иуды и проблема любви и 

предательства. Изображение трагических противоречий бытия. Тема отчуждения, 

одиночества человека в мире. Проблема свободы личности. Экспрессивность стиля 

Андреева. Выразительность художественной детали и роль лейтмотива в повести. 

М. Горький 10 час 

Жизнь и творчество. Рассказы: «Челкаш», «Старуха Изергиль» (возможен выбор 

двух других произведений). Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя 

в прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. 

Соотношение романтического идеала и действительности в философской 

концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах 

писателя. Своеобразие ком- позиции рассказа “Старуха Изергиль”. 

Пьеса «На дне». Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На 

дне” как социально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. 

Судьбы ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев 

ночлежки. Лука и Сатин, философский спор о человеке. Проблема счастья в пьесе. 

Особенности композиции пьесы. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, 

литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка. 

Влияние творчества Горького на родную литературу. 

Обзор зарубежной литературы первой половины XX века 1 час 
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Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX в. 

Проблемы самопознания, нравственного выбора. Основные направления в 

литературе первой половины ХХ в. Реализм и модернизм. 

Б. Шоу 2 час 

(возможен выбор другого зарубежного прозаика) 

Жизнь и творчество (обзор). Пьеса «Пигмалион» (возможен выбор другого 

произведения). Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. 

Прием иронии. Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире условностей и 

мнимых ценностей Чеховские традиции в творчествеШоу. 

Г. Аполлинер 1 час 

(возможен выбор другого зарубежного поэта) Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Мост Мирабо» (возможен выбор другого произведения). 

Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии 

Аполлинера. Музыкальность стиха. Особенности ритмики и строфики. 

Экспериментальная направленность аполлинеровской поэзии. 

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. 9 час  

 1 ч - И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Н. 

С. Гумилев, Н. А. Клюев, И. Северянин, Ф. К. Сологуб, В. В. Хлебников, В. Ф. 

Ходасевичас (стихотворения не менее трех авторов по выбору) Серебряный век как 

своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии русского 

модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных 

течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева. 

Символизм - 1 ч 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа 

символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как 

цель нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея 

“творимой легенды”. Музыкальность стиха. "Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, 

К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и "младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок). В. Я. 

Брюсов - 1 ч 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», 

«Грядущие гунны» (возможен выбор трех других стихотворений). Основные темы 

и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы 

в лирике Брюсова.  

К. Д. Бальмонт - 1 ч 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», 

«Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солн- 
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це…» (возможен выбор трех других стихотворений). Основные темы и мотивы 

поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к 

утонченным способам выражения чувств и мыслей. 

А. Белый  - 1 ч 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» 

(возможен выбор трех других стихотворений). Интуитивное постижение 

действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие 

революционных событий как пришествия нового Мессии. 

Акмеизм - 1 ч 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гуми- лева "Наследие 

символизма и акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, 

возвращение к “прекрасной ясности”, создание зримых образов конкретного мира. 

Идея поэта-ремесленника. 

Н. С. Гумилев - 1 ч 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его 

лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и 

прозаическое в поэзии Гумилева. 

Футуризм - 1 ч 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового 

искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, 

приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, 

неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. 

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. 

Маяковский, В. Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л.Пастернак). 

И. Северянин - 1 час 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений 

Игорь-Северянин…»), «Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других 

стихотворений). Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии 

Северянина, оригинальность его словотворчества. 

В. В. Хлебников - 1 ч 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись 

губы…», «Еще раз, еще раз…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. 

Хлебников как поэт-философ. 

Крестьянская поэзия - 1 ч 
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Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в 

творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. Н. А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из 

темных углов...» (возможен выбор трех других стихотворений) 

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская 

тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской 

цивилизации. Выражение национального русского самосознания. Религиозные 

мотивы. 

Сочинение по творчеству поэтов конца XIX – начала ХХ в. 

А. А. Блок 11 час  

Жизнь и творчество. 

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

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Фабрика», «Вхожу я в темные храмы…», «О доблестях, о 

подвигах, о славе…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы» (возможен выбор пяти 

других стихотворений). Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы 

Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность 

его стихотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы “страшного мира”. 

Соотношение идеала и действительности 

в лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. 

Тема исторического пути России в цикле “На поле Куликовом” и стихотворении 

“Скифы”. Лирический Aи1075 герой поэзии Блока, его эволюция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы, авторский опыт осмысления 

событий революции. Соотношение конкретно-исторического и условно- 

символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. 

Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Образ Христа и 

многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее выражения в 

поэме. 

Сочинение по творчеству А. А. Блока. 

В. В. Маяковский  10 часов  

Жизнь и творчество. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» 

(указанные стихотворения являются обязательными 

для изучения). 
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Стихотворения: «Нате!», «Ода революции», «Разговор с фининспектором о 

поэзии», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо 

Татьяне Яковлевой» (возможен выбор пяти других стихотворений). 

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства и эпатажа в ранней лирике. Поэт и 

революция, пафос революционного переустройства мира. Новаторство 

Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, 

неожиданные метафоры, необычность строфики и графики стиха). Особенности 

любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и 

времени. 

Сатирические образы в творчестве Маяковского. Жанровое своеобразие лирики 

Маяковского. Поэма «Облако в штанах» (в школе с родным (нерусским) языком 

обучения – в сокращении). Мотивы трагического одиночества поэта. Темы любви, 

искусства, религии в бунтарской поэме Маяковского. Влияние творчества 

Маяковского на развитие родной литературы. 

Сочинение по творчеству В. В. Маяковского. 

С. А. Есенин 10 часов  

Жизнь и творчество. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не 

мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», 

«Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не 22 

П зову, не плачу…», «Русь Советская» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Сорокоуст», «Я 

покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…», "Цветы мне говорят - 

прощай…" (возможен выбор пяти других стихотворений). Традиции А. С. Пушкина 

и А. В. Кольцова в есенинской лирике. Есенин и имажинизм. Тема родины в поэзии 

Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, 

сквозные образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема 

быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная 

основа, музыкальность лирики Есенина. 

Поэма «Анна Снегина» (возможен выбор другой поэмы). Проблематика поэмы. 

Своеобразие композиции и системы образов. Предреволюционная и 

послереволюционная Россия в поэме. Соотношение эпического и лирического 

начал. Смысл финала. 

Сочинение по творчеству С. А. Есенина. 

М. И. Цветаева 4 час  

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Моим стихам, написанным так 

рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто 
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создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Идешь, на меня похожий…», «Роландов Рог», «Куст» (возможен 

выбор трех других стихотворений). Основные темы творчества Цветаевой. 

Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как напряженный монолог-

исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. 

Своеобразие цветаевского поэтического стиля. 

О. Э. Мандельштам 2 час  

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой 

город, знакомый до слез…» (указанные стихотворения являются обязательными 

для изучения). 

Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia», «Батюшков» (возможен выбор 

трех других стихотворений). Историзм поэтического мышления Мандельштама, 

ассоциативная манера его письма. Представление о поэте как хранителе культуры. 

Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама. 

А. А. Ахматова 7 час  

Жизнь и творчество. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под 

темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал 

утешно…», «Родная земля» (указанные стихотворения являются обязательными 

для изучения). 

Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить…», «Под крышей промерзшей 

пустого жилья…», «Бывает так: какая-то истома…» (возможен выбор трех других 

стихотворений). Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих 

переживаний. Темы любви и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии 

Ахматовой. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и 

литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой. 

Поэма «Реквием». История создания и публикации. Смысл названия поэмы, 

отражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в 

поэме. Победа исторической памяти над забвением как основной пафос “Реквиема”. 

Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 

Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой. 

Б. Л. Пастернак 5 час  

Жизнь и творчество. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Снег идет», «Гефсиманский сад», «Быть знаменитым 

некрасиво…» (возможен выбор трех других стихотворений). Поэтическая 
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эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема 

поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба 

художника и его роковая обреченность на страдания). Философская глубина лирики 

Пастернака. Тема человека и природы. Сложность настроения лирического героя. 

Соединение патетической интонации и разговорного языка. 

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

создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, 

соединение в нем эпического и лирического начал. Система образов. Образ Юрия 

Живаго. Женские образы в романе. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и его 

связь с общей проблематикой романа. Традиции русской и мировой классической 

литературы в творчестве Пастернака. 

М. А. Булгаков 12 час  

Жизнь и творчество. Роман «Белая гвардия» (в школе с родным (нерусским) 

языком обучения - в сокращении) (для изучения предлагается один из романов – по 

выбору). История создания романа. Своеобразие жанра и композиции. Развитие 

традиций русской классической литературы в романе. Роль эпиграфа. Система 

образов-персонажей. Образы Города и дома. Эпическая широта, сатирическое 

начало и лирические раздумья повествователя в романе. Библейские мотивы и 

образы. Проблема нравственного выбора в романе. Смысл финала романа. 

Роман «Мастер и Маргарита» (для изучения предлагается один из романов – по 

выбору). История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции 

романа. Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. 

Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его 

свиты. Библейские мотивы в романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. 

Образ Иуды и проблема предательства. Фигура Понтия Пилата и тема совести. 

Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей 

духовной ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной 

главы романа. 

Сочинение по творчеству М. А. Булгакова. 

И. Э. Бабель 1 час 

Жизнь и творчество (обзор). Рассказы: «Мой первый гусь», «Соль» (возможен 

выбор двух других рассказов). Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля. 

Изображение событий гражданской войны в книге рассказов “Конармия”. 

Сочетание трагического и комического, прекрасного и безобразного в рассказах 

Бабеля. 

Е. И. Замятин 3 ч 

(только для школ с русским (родным) языком обучения) Жизнь и творчество 

(обзор). Роман «Мы». “Мы” как роман-антиутопия. Проблематика и система 
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образов, центральный конфликт романа, особенности его композиции. Характер 

повествования. Символические образы. Смысл финала. Своеобразие языка романа. 

А. П. Платонов 6 час  

Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Котлован» (возможен выбор другого 

произведения). Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий 

пафос и острая сатира в “Котловане”. Утопические идеи “общей жизни” как основа 

сюжета повести. “Непростые” простые герои Платонова. Тема смерти в повести. 

Самобытность языка и стиля писателя. 

М. А. Шолохов 12 час  

Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (в школе с родным (нерусским) языком обучения – в 

сокращении). История создания романа. Широта эпического повествования. 

Сложность авторской позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт 

и нравы донского казачества. Глубина постижения исторических процессов в 

романе. Изображение гражданской войны как общенародной трагедии. Тема 

разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова как 

путь поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и история, война и 

мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские 

образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие 

романа. Язык прозы Шолохова. Традиции классической литературы XIX века в 

романе. Влияние творчества Шолохова на развитие родной литературы. 

Сочинение по роману М. А. Шолохова “Тихий Дон”. 

В. В. Набоков 2 ч 

Жизнь и творчество (обзор). Роман «Машенька» (возможен выбор другого 

произведения). Тема России в творчестве Набокова. Проблематика и система 

образов в романе. Описания эмигрантской среды и воспоминания героя о прошлом, 

юности. Образ Машеньки. Смысл финала романа. 

Н. А. Заболоцкий 2 час 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Завещание», «Читая стихи», «О 

красоте человеческих лиц» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Утверждение непреходящих нравственных ценностей, неразрывной связи 

поколений, философская углубленность, художественная неповторимость 

стихотворений поэта. Своеобразие художественного воплощения темы природы в 

лирике Заболоцкого. 

Литература второй половины XX века 25 ч 

Э. Хемингуэй 2 ч 

(возможен выбор другого зарубежного прозаика) 
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Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Старик и море» (возможен выбор другого 

произведения). 

Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. Образ 

рыбака Сантьяго. Роль художественной детали и реалистической символики в 

повести. Своеобразие стиля Хемингуэя. 

Обзор русской литературы второй половины XX века 1 час 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской 

литературе и литературах других народов России. Новое понимание истории 

страны. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. Литературно-

художественные журналы, их место в общественном сознании. «Лагерная» тема. 

«Деревенская» проза. Постановка острых нравственных и социальных проблем 

(человек и природа, проблема исторической памяти, ответственность человека за 

свои поступки, человек на войне). Обращение к народному сознанию в поисках 

нравственного идеала в русской литерату- ре и литературах других народов России. 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, 

гражданского служения, единства человека и природы). 

А. Т. Твардовский 2 ч 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном 

завете...», «Памяти матери», «Я знаю: никакой моей вины...» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем», «В чем 

хочешь человечество вини...» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Исповедальный характер лирики Твардовского. Служение народу как ведущий 

мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской 

традиции в творчестве поэта. 

В. Т. Шаламов 2 ч 

Жизнь и творчество (обзор). Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» 

(возможен выбор двух других рассказов). История создания книги “Колымских 

рассказов”. Своеобразие раскрытия “лагерной” темы. Характер повествования. 

А. И. Солженицын 4 ч 

Жизнь и творчество (обзор). Роман «Архипелаг Гулаг» (фрагменты). Отражение в 

романе трагического опыта русской истории. Развенчание тоталитарной власти 

сталинской эпохи. 

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

языком обучения). Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. Проблема 

русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

В. М. Шукшин 2 час 

(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 
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Жизнь и творчество (обзор). Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный» 

(возможен выбор других произведений). Изображение народного характера и 

картин народной жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности 

повествовательной манеры Шукшина. 

В. В. Быков 2 час 

(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) Жизнь и творчество 

(обзор). Повесть «Сотников» (возможен выбор другого произведения). 

Нравственная проблематика произведения. Образы Сотникова и Рыбака, две “точки 

зрения” в повести. Образы Петра, Демчихи и девочки Баси. Авторская позиция и 

способы ее выражения в произведении. Мастерство психологического анализа. 

В. Г. Распутин 2 час 

(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 

Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Прощание с Матерой» (возможен выбор 

другого произведения). 

Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема 

памяти и преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема 

утраты душевной связи человека со своими корнями. Символические образы в 

повести. 

Ю. Рытхэу 1 ч 

(только для школ с родным (нерусским) языком обучения; возможен выбор другого 

писателя, представителя литературы народов России) 

Жизнь и творчество (обзор). Роман «Сон в начале тумана» (легенда о Белой 

Женщине, прародительнице) (возможен выбор другого произведения). Связь 

творчества Рытхэу с духовными ценностями и культурой чукотского народа. 

Изображение суровых условий жизни на Севере, нравственной чистоты людей. 

Гармоничное слияние человека с окружающей природой. 

Н. М. Рубцов 1 ч 

(возможен выбор другого поэта второй половины XX века) Жизнь и творчество 

(обзор). 

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен выбор других 

стихотворений). Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской 

деревни и картины родной природы в изображении поэта. Переживание утраты 

старинной жизни. Тревога за настоящее и будущее России. Есенинские традиции в 

лирике Рубцова. 

Р. Гамзатов 1 ч 

(возможен выбор другого писателя, представителя литературы народов России) 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Журавли», «Мой Дагестан», «В горах 

джигиты ссорились, бывало...» (возможен выбор других стихотворений). 
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Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. Прием параллелизма. 

Соотношение национального и общечеловеческого в творчестве Гамзатова. 

И. А. Бродский 1 ч 

(возможен выбор другого поэта второй половины XX века) Жизнь и творчество 

(обзор). 

Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, 

чем стало для меня…») (возможен выбор других стихотворений). 

Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка 

традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема 

одиночества человека в “заселенном пространстве”. 

Б. Ш. Окуджава 1 час 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Полночный троллейбус», 

«Живописцы» (возможен выбор других стихотворений). Особенности 

«бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная Вселенная, 

воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к 

романтической традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы. 

А. В. Вампилов 2 ч 

(возможен выбор другого драматурга второй половины XX века) Жизнь и 

творчество (обзор). 

Пьеса «Утиная охота» (возможен выбор другого драматического произведения). 

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

композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. 

Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

Обзор литературы последнего десятилетия  1 час 

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. 

Последние публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие 

общественный резонанс, положительные отклики в печати. 

Сочинение по произведениям русской литературы второй половины XX в. 

Математика (базовый уровень) 

10 класс – 175 часов 

Повторение математики 7-9 классов (6 часов). 

Алгебраические выражения. Линейные уравнения, неравенства и их системы. 

Квадратные корни. Квадратные уравнения, неравенства и их системы. Линейная и 

квадратичная функции. Прогрессии и числовые последовательности.  

Основная цель – обобщить и систематизировать знания, полученные в курсе 7-9 

классов. 

Рассматривается алгоритм деления многочленов уголком, который использовался в 

арифметике при делении рациональных чисел. 
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Рассматривается первый способ нахождения целых корней алгебраического 

уравнения с целыми коэффициентами, если такие корни есть: их следует искать 

среди делителей свободного члена. 

Степень с действительным показателем (13 часов). 

Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и 

действительным показателями. Преобразование выражений, содержащие степени с 

действительным показателем.  

Основная цель – обобщить и систематизировать знания о действительных числах; 

сформировать понятие степени с действительным показателем; научить применять 

определения арифметического корня и степени, а также их свойства при 

выполнении вычислений и преобразовании выражений; ознакомить с понятием 

предела последовательности.  

Формулируется строгое определение предела. Разбирается задача на 

доказательство того, что данное число является пределом последовательности с 

помощью определения предела. 

Степенная функция (14 часов). 

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. 

Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. 

Иррациональные неравенства. 

 Основная цель – обобщить и систематизировать известные из курса алгебры 

основной школы свойства функций; изучить свойства степенных функций и 

научить применять их при решении уравнений и неравенств; сформировать понятие 

равносильности уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств. 

Рассмотреть взаимно обратные функции. Важно обратить внимание на то, что не 

всякая функция имеет обратную. Доказывается симметрия графиков взаимно 

обратных функций относительно прямой y=x.  

Показательная функция (11 часов). 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Основная цель – изучить свойства показательной функции; научит решать 

показательные уравнения и неравенства, системы показательных уравнений. 

 Решение большинства показательных уравнений и неравенств сводится к решению 

простейших. Системы показательных уравнений и неравенств решаются с 

помощью равносильных преобразований: подстановкой, сложением или 

умножение, заменой переменных и т.д. 

Логарифмическая функция (17 часов). 
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Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Формула перехода. Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

 Основная цель – сформировать понятие логарифма числа; научит применять 

свойства логарифмов при решении уравнений; изучить свойства логарифмической 

функции и научить применять ее свойства при решении логарифмических 

уравнений и неравенств. 

 Для вычисления значений логарифмической функции нужно уметь находить 

логарифмы чисел, т.е. выполнять новое для учащихся действие – 

логарифмирование. 

Тригонометрические формулы (17 часов). 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, 

косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между 

синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические 

тождества. Синус, косинус и тангенс углов α и –α. Формулы сложения. Синус, 

косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. 

Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов.  

Основная цель – сформировать понятие синуса, косинуса, тангенса, котангенса 

числа; научить применять формулы тригонометрии для вычисления значений 

тригонометрических функций и выполнения преобразований тригонометрических 

выражений; научить решать простейшие тригонометрические уравнения sin x=a, 

cos x=a при а=1, а=-1, а=0.   

Тригонометрические уравнения (16 часов). 

Уравнения cos x = a, sin x = a, tg x = a. Тригонометрические уравнения, сводящиеся 

к алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. Методы замены 

неизвестного и разложения на множители. Метод оценки левой и правой частей 

тригонометрического уравнения. Системы тригонометрических уравнений. 

Тригонометрические неравенства. 

 Основная цель – сформировать умение решать простейшие тригонометрические 

уравнения; ознакомить с некоторыми приемами решения тригонометрических 

уравнений. 

Сформировать понятия арксинуса, арккосинуса, арктангенса числа; научит решать 

тригонометрические уравнения и системы тригонометрических уравнений, 

используя различные приемы решения; ознакомить с приемами решения 

тригонометрических неравенств. 

Дополнительно изучаются однородные (первой и второй степеней) уравнения 

относительно cos x и sin x, а также сводящиеся к однородным уравнениям, 

используя метод введения вспомогательного угла. 
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Рассматриваются тригонометрические уравнения, для решения которых 

необходимо применение нескольких методов. Показывается метод объединения 

серий корней тригонометрических уравнений. Разбираются подходы к решению 

несложных систем тригонометрических уравнений. 

Рассматриваются простейшие тригонометрические неравенства, которые решаются 

с помощью единичной окружности. 

Итоговое повторение и резерв (15 часов). 

Решение задач 

Административные диагностические работы системы СтатГрад 

Входной административный мониторинг 

Итоговые мониторинги за первое и второе полугодие 

Основная цель – обобщить и систематизировать знания учащихся. 

Геометрия.Введение (6 часов) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель – познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с 

основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые 

следствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их 

поверхностях, об изображении пространственных фигур на чертеже, о прикладном 

значении геометрии. 

Параллельность прямых и плоскостей (20 часов). 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух 

прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. 

Тетраэдр и параллелепипед. 

Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях 

взаимного расположения двух прямых в пространстве, прямой и плоскости, изучить 

свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 часов). 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол 

между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Трехгранный угол. Перпендикулярность плоскостей.  

Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, 

изучить признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей. 

Многогранники (20 часов). 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель – познакомить учащихся с основными видами многогранников 

(призма, пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых 

многогранников, с правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

11 класс – 170 часов 
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Тригонометрические функции (15 часов) 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. 

Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических функций. Свойства 

функции    у = cosx и её график. Свойства функции у = sinx и её график. Свойства 

функции у = tgx и её график. Обратные тригонометрические функции. 

Основная цель - изучить свойства тригонометрических функций, научить учащихся 

применять эти свойства при решении уравнений и неравенств; обобщить и 

систематизировать знания об исследовании функций элементарными методами; 

научить строить графики тригонометрических функций, используя различные 

приёмы построения графиков. 

Среди тригонометрических формул следует особо выделить те формулы, которые 

непосредственно относятся к исследованию тригонометрических функций и 

построению их графиков. Так, формулы sin(-x) = -sinx и cos(-x) = cosx выражают 

свойства нечётности и чётности функций у = sinxи у = cosx соответственно. 

Построение графиков тригонометрических функций проводится с использованием 

их свойств и начинается с построения графика функции у = cosx. 

С помощью графиков тригонометрических функций решаются простейшие 

тригонометрические уравнения и неравенства. 

В ходе изучения темы особое внимание уделяется исследованию функций и 

построению графиков методами элементарной математики. Таким образом, при 

изучении данного раздела происходит как обобщение и систематизация знаний, 

учащихся об элементарных функциях и их исследовании методами элементарной 

математики, так и подготовка к восприятию элементов математического анализа. 

Векторы в пространстве (6 часов) 

Векторы в пространстве. Коллинеарные и компланарные векторы. Параллельный 

перенос. Параллельное проектирование и его свойства. Параллельные проекции 

плоских фигур. Изображение пространственных фигур на плоскости. Сечения 

многогранников. Исторические сведения. 

Производная и её геометрический смысл (16 часов) 

Предел последовательности. Предел функции. Непрерывность функции. 

Определение производной. Правила дифференцирования. Производная степенной 

функции, производные элементарных функций. Геометрический смысл 

производной. 

Основная цель - ввести понятие предела последовательности, предела функции, 

производной; научить находить производные с помощью формул 

дифференцирования; научить находить уравнение касательной к графику функции, 

решать практические задачи на применение понятия производной. 
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На профильном уровне учащиеся знакомятся со строгими определениями предела 

последовательности, предела функции, непрерывности функции. Правила 

дифференцирования и формулы производных элементарных функций 

доказываются строго. 

Достаточно подробное изучение теории пределов числовых последовательностей 

учащимися профильных классов не просто готовит их к восприятию сложного 

понятия предела функции в точке, но развивает многие качества мыслительной 

деятельности учащихся. 

Метод координат в пространстве.  Движения (15 часов) 

Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между точками в 

пространстве. Векторы в пространстве. Длина вектора. Равенство векторов. 

Сложение векторов. Умножение вектора на число. Координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов.  

 Цель: введение понятие прямоугольной системы координат в пространстве; 

знакомство с координатно-векторным методом решения задач. 

Основная цель – обобщить и систематизировать представления, учащихся о 

декартовых координатах и векторах. 

Изучение координат и векторов в пространстве, с одной стороны, во многом 

повторяет изучение соответствующих тем планиметрии, а с другой стороны, даёт 

алгебраический метод решения стереометрических задач. 

Применение производной к исследованию функций (13 часов) 

 Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и 

наименьшее значения функции. Производная второго порядка, выпуклость и точки 

перегиба. Построение графиков функций. 

Основная цель — показать возможности производной в исследовании свойств 

функций и построении их графиков. 

При изучении материала широко используются знания, полученные учащимися в 

ходе работы над предыдущей темой. Обосновываются утверждения о зависимости 

возрастания и убывания функции от знака ее производной на данном промежутке. 

Вводятся понятия точек максимума и минимума, точек перегиба. Учащиеся 

знакомятся с новыми терминами: критические и стационарные точки. 

После введения понятий максимума и минимума функции формируется 

представление о том, что функция может иметь экстремум в точке, в которой она 

не имеет производной, например, у = |x| в точке х = 0. 

Определение вида экстремума предполагается связать с переменой знака 

производной функции при переходе через точку экстремума. 

Цилиндр, конус, шар (16 часов) 
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Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы. 

Цилиндр и конус. Фигуры вращения.  

 Цель: дать учащимся систематические сведения об основных видах тел вращения. 

Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) завершает изучение системы 

основных пространственных геометрических тел.  В ходе знакомства с 

теоретическим материалом темы значительно развиваются пространственные 

представления учащихся: круглые тела рассматривать на примере конкретных 

геометрических тел, изучать взаимное расположение круглых тел и плоскостей 

(касательные и секущие плоскости).  Ознакомить с понятиями описанных и 

вписанных призм и пирамид. Решать большое количество задач, что позволяет 

продолжить работу по формированию логических и графических умений. 

 Основная цель – сформировать представления, учащихся о круглых телах, изучить 

случаи их взаимного расположения, научить изображать вписанные и описанные 

фигуры. 

В данной теме обобщаются сведения из планиметрии об окружности и круге, о 

взаимном расположении прямой и окружности, о вписанных и описанных 

окружностях. Здесь учащиеся знакомятся с основными фигурами вращения, 

выясняют их свойства, учатся их изображать и решать задачи на фигуры вращения. 

Формированию более глубоких представлений, учащихся могут служить задачи на 

комбинации многогранников и фигур вращения. 

Первообразная и интеграл (8 часов) 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной 

трапеции. Интеграл и его вычисление. Вычисление площадей фигур с помощью 

интегралов. Применение интегралов для решения физических задач. Простейшие 

дифференциальные уравнения. 

Основная цель — ознакомить с понятием интеграла и интегрированием как 

операцией, обратной дифференцированию; научить находить площадь 

криволинейной трапеции, решать простейшие физические задачи с помощью 

интеграла. 

Операция интегрирования сначала определяется как операция, обратная 

дифференцированию, далее вводится понятие первообразной, при этом не вводится 

ни определение неопределённого интеграла, ни его обозначение. Связь между 

первообразной и площадью криволинейной трапеции устанавливается формулой 

Ньютона-Лейбница. На профильном уровне учащиеся знакомятся с задачами на 

нахождение пути по заданной скорости, на вычисление работы переменной силы, 

задачами о размножении бактерий и о радиоактивном распаде более подробно, чем 
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школьники классов базового уровня, и учатся решать простейшие 

дифференциальные уравнения. 

Объем и площадь поверхности (21 час) 

Понятие объёма и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного параллелепипеда 

и призмы. Принцип Кавальери. Объем пирамиды. Объем конуса и усечённого 

конуса. Объем шара и его частей. Площадь поверхности многогранника, цилиндра, 

конуса, усечённого конуса. Площадь поверхности шара и его частей. 

Цель: систематизация изучения многогранников и тел вращения в ходе решения 

задач на вычисление их объёмов. 

Понятие объёма вводить по аналогии с понятием площади плоской фигуры и 

формулировать основные свойства объёмов. 

 Основная цель – сформировать представления, учащихся о понятиях объёма и 

площади поверхности, вывести формулы объёмов и площадей поверхностей 

основных пространственных фигур, научить решать задачи на нахождение объёмов 

и площадей поверхностей. 

Изучение объёмов обобщает и систематизирует материал планиметрии о площадях 

плоских фигур.  

Практическая направленность этой темы определяется большим количеством 

разнообразных задач на вычисление объёмов и площадей поверхностей. 

Комбинаторика (5 часов) 

Математическая индукция. Правило произведения. Размещения с повторениями. 

Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без повторений и бином 

Ньютона. 

Основная цель — развить комбинаторное мышление учащихся; ознакомить с 

теорией соединений (как самостоятельным разделом математики и в дальнейшем 

— с аппаратом решения ряда вероятностных задач); обосновать формулу бинома 

Ньютона (с которой учащиеся лишь познакомились в курсе 10 класса). 

Основными задачами комбинаторики считаются следующие: 1) составление 

упорядоченных множеств (образование перестановок); 2) составление 

подмножеств данного множества (образование сочетаний); 3) составление 

упорядоченных подмножеств данного множества (образование размещений). 

Из всего многообразия вопросов, которыми занимается комбинаторика, в 

содержание образования старшей школы сегодня включается лишь теория 

соединений — комбинаторных конфигураций, которые называются 

перестановками, размещениями и сочетаниями. Причём обязательными для 

изучения являются лишь соединения без повторений — соединения, составляемые 

по определённым правилам из различных элементов. 

Элементы теории вероятностей (5 часов) 
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Вероятность события. Сложение вероятностей. Условная вероятность. 

Независимость событий. Вероятность произведения независимых событий. 

Формула Бернулли.  

Основная цель — сформировать понятие вероятности случайного независимого 

события; научить решать задачи на применение теоремы о вероятности суммы двух 

несовместных событий и на нахождение вероятности произведения двух 

независимых событий. 

В программу включено изучение лишь отдельных элементов теории вероятностей.  

Вводятся понятия случайных, достоверных и невозможных событий, связанных с 

некоторым испытанием; определяются и иллюстрируются операции над 

событиями. 

Независимость событий вводится достаточно строго (после определения понятия 

условной вероятности). Разбирается решение задачи на нахождение вероятности 

со-бытия В, состоящего в том, что при испытаниях наблюдаемое событие А 

произойдёт ровно k раз, после чего обосновывается формула Бернулли. 

При изложении материала данного раздела подчёркивается прикладное значение 

теории вероятностей в различных областях знаний и практической деятельности 

человека. 

Решение уравнений и систем уравнений (10 часов) 

Определение комплексных чисел. Сложение и умножение комплексных чисел. 

Комплексно сопряжённые числа. Модуль комплексного числа. Операции 

вычитания и деления. Геометрическая интерпретация комплексного числа. 

Тригонометрическая форма комплексного числа. Умножение и деление 

комплексных чисел, записанных в тригонометрической форме. Формула Муавра. 

Квадратное уравнение с комплексным неизвестным. Извлечение корня из 

комплексного числа. Алгебраические уравнения. 

Основная цель — научить представлять комплексное число в алгебраической и 

тригонометрической формах, изображать число на комплексной плоскости; 

научить выполнять операции сложения, вычитания, умножения и деления чисел, 

записанных в алгебраической форме, операции умножения и деления чисел, 

представленных в тригонометрической форме. 

Решение неравенств и систем неравенств (10 часов) 

Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными. Нелинейные уравнения 

и неравенства с двумя переменными. Уравнения и неравенства с двумя 

переменными, содержащие параметры. 

Основная цель — обучить приёмам решение уравнений, неравенств и систем 

уравнений и неравенств двумя переменными. 
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Изображение множества точек, являющегося решением уравнения первой степени 

с двумя неизвестными, не ново для учащихся старших классов. Решение систем 

уравнений с помощью графика знакомо школьникам с основной школы. Теперь им 

предстоит углубить знания, полученные ранее. 

Изучением этой темы подводится итог известным учащимся методам решения 

уравнений и неравенств. Рассматриваются методы, с которыми они ранее знакомы 

не были, но знания, которые приходится применять, хорошо известны и предстают 

с новой для учащихся стороны. Рассматриваются уравнения и неравенства с двумя 

переменными, содержащие параметры. 

Итоговое повторение и резерв (30 часов) 

Итоговое повторение курса математики 10-11 классов. Решение задач. Резерв, 

который включает административные мониторинги, диагностические работы 

системы СтатГрад. 

Математика (профильный уровень) – 414 часов 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ (70 ч) 

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с 

целочисленными неизвестными. 

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 

Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. 

Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных чисел. 

Арифметические действия над комплексными числами в разных формах записи. 

Комплексно сопряженные числа. 

Возведение в натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема алгебры. 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов 

с остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Решение 

целых алгебраических уравнений. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней 

многочлена. 

Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного умножения для старших 

степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, 

симметрические многочлены. 

Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее 

свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с 

действительным показателем. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный 

логарифмы, число е. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также 

операции возведения в степень и логарифмирования. 

ТРИГОНОМЕТРИЯ (30 Ч) 
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Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. 

Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические 

тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух 

углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. 

Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 

половинного аргумента. Преобразования тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. 

ФУНКЦИИ (30 ч) 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства 

функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. 

Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки 

экстремума (локального максимума и минимума). Выпуклость функции. 

Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях. 

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область 

определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 

Нахождение функции, обратной данной. 

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной 

период. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Показательная функция (экспонента), её свойства и график. 

Логарифмическая функция, её свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно 

прямой y = x , растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (30 ч) 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как 

пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 

и ее сумма. 

Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах. 

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. 

Асимптоты. 
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Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, 

произведения и частного. Производные основных элементарных функций. 

Производные сложной и обратной функций. Вторая производная. Применение 

производной к исследованию функций и построению графиков. Использование 

производных при решении уравнений и неравенств, при решении текстовых, 

физических и геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших 

значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления 

первообразных. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или 

графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая 

производная и ее физический смысл. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА (70 ч) 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных и тригонометрических уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, 

систем. 

Решение систем уравнений с двумя неизвестными простейших типов. Решение 

систем неравенств с одной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ (20 ч) 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 
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Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления 

события. 

ГЕОМЕТРИЯ (120 ч) 

Геометрия на плоскости. 

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление 

биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. 

Формулы площади треугольника: формула Герона, выражение площади 

треугольника через радиус вписанной и описанной окружностей. 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и 

касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема 

о сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и 

описанных четырехугольников. 

Геометрические места точек. 

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 

Теорема Чевы и теорема Менелая. 

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. 

Неразрешимость классических задач на построение. 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе 

построения геометрии. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми 

в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и 

перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех 

перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и 

плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися 

прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь 

ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

Центральное проектирование. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 

углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 
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Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

Сечения многогранников. Построение сечений. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, 

высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения 

параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. 

Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, 

описанная около многогранника. 

Цилиндрические и конические поверхности. 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение 

объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 

пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 

объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула 

расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

Резерв 44 ч. 

Немецкий язык (базовый уровень) – 102 часа 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Социально-бытовая сфера. 

 Повседневная жизнь семьи, ее доход  жилищные   и бытовые условия проживания 

в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение 

домашних обязанностей в семье.  Общение в семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие,  

медицинские услуги. 
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 Социально-культурная сфера.    

Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по интересам.  

Учебно-трудовая сфера.  

Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей 

школе. Проблемы выбора  будущей сферы трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы  на ближайшее будущее.  Языки международного 

общения и их роль при выборе профессии в  современном мире.  

Говорение  

Диалогическая речь Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного 

характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-

обменах информацией, а также в  диалогах смешанного типа, включающих 

элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических 

ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

• осуществлять запрос информации, 

• обращаться за разъяснениями, 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь  

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с  увиденным 

прочитанным,  по результатам работы над иноязычным проектом.  

Развитие умений: 

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме,  

- кратко передавать содержание полученной информации; 

- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывать  свои 

намерения/поступки; 

- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого  

языка. 

Объем  монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование  

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание  



152 

 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 

3х минут: 

понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического 

и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

выборочного понимания необходимой информации в  объявлениях  и 

информационной рекламе; 

относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  

• отделять главную информацию от второстепенной;  

• выявлять наиболее значимые факты; 

• определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение  

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных,  художественных, 

прагматических, а также  текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): 

-ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений,  

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

-изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

-просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

• выделять основные факты;  

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• предвосхищать возможные события/факты; 

•  раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

• понимать аргументацию;  

• извлекать необходимую/интересующую информацию;  

• определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

 Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать 

сведения о себе в форме автобиографии/резюме; составлять план, тезисы 

устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста.  
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Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

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

и  чувства; описывать свои планы на будущее. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной  

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по 

заголовку / началу текста,  использовать текстовые опоры различного рода  

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

игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в 

процессе устно-речевого общения; мимику, жесты. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный 

(толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе 

лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудиотексте на 

немецком языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, 

выделять нужную/основную информацию из различных источников на немецком 

языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства,  

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания  текста на немецком языке. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

 Дальнейшее развитие социокультурных  знаний и умений происходит  за счет  

углубления: 

-социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях  социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер  

общения в иноязычной среде (включая  этикет поведения при проживании в 

зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о 

языковых средствах, которые  могут использоваться в ситуациях официального и 

неофициального характера;  

-межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 

немецком языке, об условиях жизни     разных слоев общества в ней / них,  

возможностях получения образования и трудоустройства,  их ценностных 

ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 
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-необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, 

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме,  проявляя уважение  к взглядам 

других; 

-необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить 

родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям 

в ситуациях повседневного общения;  

-формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

В старшей школе  осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной  школе, продолжается овладение  учащимися новыми 

языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового  уровня 

владения немецким языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к  

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум 

базового уровня.   

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных  навыков, в том числе применительно 

к  новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение 

ударения  и интонации в немецких словах и фразах; ритмико-интонационных 

навыков оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9  классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы   и ситуации 

устного и письменного общения. Лексический минимум выпускников полной 

средней школы составляет 1400 лексических единиц. 

 Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на 

основе продуктивных способов словообразования. Развитие навыков  

распознавания и употребления в речи лексических  единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний,  реплик-клише речевого этикета, 

характерных  для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, усвоенного в основной школе. 
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Иностранный язык (в том числе немецкий) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие 

сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации  

(использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный 

язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение 

иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

ОБЖ – 69 часов 

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья (20 часов) 

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ 

жизни – основа укрепления и сохранения личного здоровья. 

Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и 

закаливание организма. Занятия физической культурой. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и 

их социальные последствия. 

Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия 

употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. 

Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное 

курение и его влияние на здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. 

Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 

Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая медицинская помощь 

при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь 

при остановке сердца. 

Государственная система обеспечения безопасности населения (36 часов) 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района 

проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации 

согласно плану образовательного учреждения (укрытие в защитных 
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сооружениях, эвакуация и др.). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые 

по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской 

обороны. 

Структура и органы управления гражданской обороной. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по 

защите населения. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного 

и военного времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Основное 

предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных 

сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-

спасательных работ. Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах 

заражения. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 

предназначение. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-

спасательные работы, обучение населения. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории 

военных действий. 

Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

Милиция в Российской Федерации – система государственных органов 

исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности 

граждан от противоправных посягательств. 

Служба скорой медицинской помощи. 
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Другие государственные службы в области безопасности. 

Основы обороны государства и воинская обязанность (13 час) 

История создания Вооруженных Сил России. 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. 

Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, 

создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй 

половине XIX века, создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения 

военной реформы. Организационная структура Вооруженных Сил. 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил 

Российской Федерации, рода войск. 

Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура. 

Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, 

структура. 

Космические войска: история создания, предназначение, структура. 

Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и 

место в системе обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных 

Сил. 

Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, железнодорожные войска Российской Федерации, войска 

гражданской обороны МЧС Росси. Их состав и предназначение. 

Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. 

Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка 

граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация 

медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание 

обязательной подготовки гражданина к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления 

добровольной подготовки граждан к военной службе. 

Правовые основы военной службы. Призыв на военную службу. Особенности 

прохождения военной службы по призыву. 
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Прохождение военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к 

гражданам, поступающим на военную службу по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к гражданам, для 

прохождения альтернативной гражданской службы. 

Статус военнослужащих. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Особенности воинской деятельности в различных видах 

Вооруженных Сил и родах войск. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. Воинская 

дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на 

солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы 

(неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 

Воинские символы и боевые традиции Вооруженных Сил. Дни воинской славы 

России — Дни славных побед. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в 

сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и 

подразделений. 

Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Ритуал 

вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской 

части. Вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы 

военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

Военно-профессиональная ориентация. Ориентация на овладение военно-

учетными специальностями. Военная служба по призыву как этап 

профессиональной карьеры. Ориентация на обучение по программам подготовки 

офицеров запаса на военных кафедрах учреждений высшего профессионального 

образования. 

Основные виды образовательных учреждений военного профессионального 

образования. 

Правила приема граждан в учреждения военного профессионального образования. 

Обществознание (профильный уровень) – 207часов 

СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ (6 час) 



159 

 

Естественнонаучные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и отличия. 

Социальные науки, их классификация. 

Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. 

Основные специальности в области социально-гуманитарного знания 

Профессиональные образовательные учреждения социально-гуманитарного 

профиля. Основные профессии, связанные с социально-гуманитарными знаниями. 

ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ (44 час) 

Место философии в системе обществознания. Философия и наука. Смысл 

философских проблем Основные функции философии. (2 часа). 

Философия человека. (8 час) 

Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат 

биологической и социокультурной эволюции. Человек как стремление быть 

человеком. 

Деятельность как способ существования людей. Потребности и интересы. 

Мотивация деятельности и социальные приоритеты. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол. 

Свобода и ответственность. Свобода выбора. 

Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка. Язык как форма 

мысли. Понятие информации. 

Знание, сознание, познание. (10 ч) 

Виды и уровни человеческих знаний Опыт и знание. Мифологическое и 

рационально-логическое знание. Знание и сознание. 

Теоретическое и обыденное сознание. Мировоззрение, его виды и формы. 

Философия. Религия. Искусство. 

Право. Мораль. Нравственная культура. 

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, основные 

особенности методологии научного мышления. 

Понятие научной истины, её критерии. Относительность истины. Истина и 

заблуждение. 

Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности наук, изучающих 

общество и человека. Современные проблемы социальных и гуманитарных наук. 

Понятие культуры. Многообразие и диалог культур. Культуры и цивилизации. 

Социальная философия (14 ч ) 

Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типы социальной 

динамики. Революционное и эволюционное в историческом процессе. 

Формации и цивилизации. Типологии обществ. Дискуссии о постиндустриальном и 

информационном обществе. 
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Системное строение общества. Структура общества. Социальная система и ее 

среда. 

Многообразие и неравномерность процессов общественного развития. Проблема 

общественного прогресса. 

Процессы глобализации и становление единого человечества. Социально-

гуманитарные последствия перехода к информационному обществу. 

Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание 

и его роль в развитии личности. 

Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития 

образования в современном мире. 

Роль и значение непрерывного образования в информационном обществе. 

Резерв времени – 10 часов. 

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЮ (50 час) 

Социология как наука. Место социологии среди других наук. Структура 

социологического знания. Основные вехи развития социологии (2 час). 

Общество и общественные отношения (14 час) 

Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Многообразие 

подходов к пониманию общества. Основные признаки общества. 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Виды социальных 

взаимодействий. Понятие системы общественных отношений. 

Социальные группы, их классификация. Понятие формальных и неформальных 

групп. Устойчивые социальные группы. Маргинальные группы. Толпа, ее свойства 

и основные признаки. 

Социальные институты. Основные функции социальных институтов. Социальная 

инфраструктура. 

Социальная стратификация и мобильность. Основные измерения стратификации. 

Бедность и неравенство. 

Роль и значение среднего класса в современном обществе. Типы социальной 

мобильности. 

Социальные интересы. Причины социальных конфликтов. Характеристики 

социального конфликта Управление социальным конфликтом. Пути разрешения 

социальных конфликтов. 

Социальные проблемы современной России. Роль учреждений социальной защиты. 

Конституционные основы социальной политики Российской Федерации. 

Личность и общество (8 час) 

Социализация индивида. Факторы формирования личности. Социальное 

поведение. Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. 
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Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Роль права в жизни 

общества. Правовая культура. 

Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социальные последствия 

отклоняющегося поведения. 

Проблема роста преступности и криминализации общества в России. 

Молодёжь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. 

Проблемы молодежи в современной России. Профессиональное и социальное 

самоопределение молодого человека. 

Виды социальных отношений (10 час) 

Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. 

Экономика и культура. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. 

Социология труда. Содержание индивидуального труда. Мотивация труда. 

Удовлетворенность трудом. Социальное партнерство и перспективы его развития в 

России. 

Семья и брак как социальные институты. Классификация типов семьи. Функции 

семьи. Традиционные семейные ценности. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Проблемы неполных семей. 

Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. 

Социально-бытовые интересы. Материально-вещественная среда обитания 

человека. Культура бытовых отношений. 

Этнические и конфессиональные отношения (8 час) 

Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. Этнокультурные 

ценности и традиции. Ментальные особенности этноса. 

Межнациональное сотрудничество и конфликты. Типология этнических 

конфликтов. Проблемы регулирования межнациональных отношений. 

Конституционные основы национальной политики в Российской Федерации. 

Роль религии в жизни общества. Религия как форма духовного единства. Мировые 

религии. Религиозные конфессии. 

Религиозные объединения и организации в России. Церковь как общественный 

институт. Принцип свободы совести. 

Резерв учебного времени – 8 часов. 

ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТОЛОГИЮ ( 50 час) 

Политология как наука. Место политологии среди других наук. Основные вехи 

развития политологии. Политическое прогнозирование (2 час). 

Политика и власть (6 час) 

Власть и политика. Понятие общественной власти. Происхождение власти. 

Типология властных отношений. Легитимация власти. 
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Политика как общественное явление. Политика как искусство. Особенности 

политического регулирования общественных отношений. 

Политическая система, её структура и функции. Понятие о политических 

институтах, нормах, коммуникации, процессах. Понятие политической культуры. 

Типы политической культуры. Типология политических систем. 

Государство в политической системе (10 час) 

Государство в политической системе. Его признаки, функции. Понятие 

суверенитета. Формы правления (монархия, республика), формы государственно-

территориального устройства (унитаризм, федерализм). Основные направления 

политики государства. 

Понятие бюрократии. Традиции государственной службы в России. Современная 

государственная служба, ее задачи. 

Политический режим. Типы политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, 

их характерные черты и признаки. 

Демократия и ее основные ценности и признаки. Проблемы современной 

демократии. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. 

Современный российский парламентаризм. Развитие традиций парламентской 

демократии в России. 

Гражданское общество и его институты (12 час) 

Гражданское общество, его отличительные признаки. Основы гражданского 

общества. Общественный контроль за деятельностью институтов публичной 

власти. 

Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические 

системы, их ценности. 

Политические партии и движения. Типология политических партий. Их признаки и 

функции. Становление многопартийности в России, особенности российских 

политических партий. Партийные системы. 

Выборы в демократическом обществе. Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Избирательные 

технологии. Группы давления (лоббирование). Понятие о политическом давлении. 

Классификация групп давления. Деятельность лоббистских организаций в 

современном мире и в России. 

Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой 

СМИ. Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. 

СМИ и их роль в формировании политической культуры. 

Личность в политической жизни (10 час) 

Человек в политической жизни. Политическое участие, его формы, характер. 

Политические роли человека. 
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Абсентеизм – форма отклоняющегося электорального поведения. 

Политическая социализация личности. Политическая психология и политическое 

поведение. Психология толпы. 

Политический экстремизм как общественное явление. Истоки и опасность 

политического экстремизма в современном обществе. Противодействие 

экстремизму. 

Политическая элита. Элита и контрэлита. Типология элит. Особенности 

формирования политической элиты в современной России. 

Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Традиции лидерства в 

России. Имидж политического лидера, его создание и поддержание в общественном 

сознании. 

Политический процесс (6 час) 

Политический процесс, его формы. Развитие политических систем, его пути. 

Особенности политического процесса в современной России. 

Политический конфликт, понятие, структура. Причины политических конфликтов. 

Виды, пути и механизмы урегулирования. 

Современный этап политического развития России. Проблемы строительства 

демократического правового государства, гражданского общества, 

многопартийности. 

Резерв учебного времени – 4 часа 

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ (50 час) 

Социальная психология как наука. Предмет социальной психологии. Задачи и 

методы социальной психологии, ее практическое значение (2 час). 

Социальная психология личности (14 час) 

Индивид, индивидуальность, личность в социальной психологии. Структура 

личности. Устойчивость и изменчивость личности. Социальные установки, 

ценностные ориентации, убеждения. Социальная принадлежность и социальная 

позиция. Макро- и микросреда личности. 

Периодизация развития личности. Становление личности. Принятие человеком 

самого себя. Психологическая защита. Самооценка и уровень притязаний. 

Направленность личности. Интересы. Склонности. Способности и 

профессиональное самоопределение. 

Эмоциональный мир личности. Стресс и фрустрация. Агрессия. Самообладание. 

Человек в критической ситуации. 

Ролевой набор личности. Ролевое поведение. 

Личность в сфере общественных и межличностных отношений. Эмоциональная 

основа межличностных отношений. Коньюктивные и дизъюнктивные чувства и их 
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влияние на межличностные отношения. Межличностные отношения в группах. 

Манипулирование. 

Мир общения (20 час) 

Потребность людей в общении и способы ее удовлетворения. Функции, и структура 

общения. Речевые и невербальные средства общения. Позиции в общении. 

Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения). Слушание 

и говорение. Традиционные и новые формы общения. Особенности общения в 

информационном обществе. Общение как коммуникация. 

Общение как взаимодействие. Общение как межличностное взаимодействие 

(интерактивная сторона общения). Совместное пребывание и совместная 

деятельность. Кооперация и конкуренция. Диалог как основа взаимопонимания. 

Эффективность групповой и индивидуальной деятельности. 

Общение как взаимопонимание (перцептивная сторона общения). Динамика 

межличностного восприятия. 

Эффекты межличностного восприятия, установки, стереотипы. Обратная связь как 

информация о восприятии человека партнерами по общению. 

Идентификация в межличностном общении. Конформность и нонконформность, 

самоопределение личности. 

Стили общения. Самопрезентация. 

Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика 

конфликта. Восприятие конфликтной ситуации. Пути конструктивного решения 

конфликта. Компромисс. Сотрудничество. 

Общение в юношеском возрасте. Значение общения для юношеского возраста. 

Специфика средств и стиля молодежного общения. Мода в общении. 

Общение формальное и неформальное. Этика взаимоотношений. Межличностная 

совместимость. Дружеские отношения. 

Деловое общение. Публичное выступление. Психологические особенности 

публичного выступления. Экзамен: психологические аспекты. 

Психология социальных групп (10 час) 

Проблема группы в социальной психологии. Многообразие социальных групп. 

Группы условные. Референтная группа. 

Интеграция в группах разного уровня развития. Межличностные роли. Групповая 

сплоченность. Групповая дифференциация. Лидерство, стили лидерства. 

Взаимоотношения в ученических группах. Чувство групповой принадлежности. 

Групповые роли и ожидания 

как регуляторы взаимоотношений в группах. Партнерские отношения и 

соперничество. Кооперация и конкуренция. 
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Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Гендерное 

поведение. Воспитание в семье. 

Антисоциальные группы. «Дедовщина» и другие формы группового насилия. 

Особая опасность криминальных групп. 

Резерв учебного времени – 1 час 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые учащимися 

Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ 

включает в себя: 

- работу с различными педагогически неадаптированными источниками 

социальной информации, включая современные средства коммуникации (в том 

числе ресурсы Интернета); 

- критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, 

отражающей различные подходы, 

интерпретации социальных явлений; формулирование на этой основе собственных 

заключений и оценочных суждений; 

- анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с 

применением методов социального познания; 

- решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные 

проблемы социально-гуманитарного знания; 

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни; 

- участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, 

отстаивание и аргументацию своей позиции; оппонирование иному мнению; 

- осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, 

разработку индивидуальных и групповых ученических проектов; 

- подготовку рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования 

актуальных социальных проблем; 

- осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, 

участия в гражданских инициативах и различных формах самоуправления. 

Обществознание (базовый уровень) – 138 часов 

ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ (14 час) 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские 

и научные представления о социальных качествах человека. 

Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Формирование характера. 

Потребности, способности и интересы. 
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Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, 

массовая культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. 

Традиции и новаторство в культуре. Мораль. Искусство. 

Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. Самопознание, его 

формы. Самооценка личности. Формирование образа «Я». 

Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. 

Философия. Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость. 

Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание, методы 

научных исследований Естественные и социально-гуманитарные науки. 

Особенности социального познания. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие 

самореализации личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за 

его последствия. Гражданские качества личности. 

ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (10 час) 

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. 

Социальные взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных 

институтах, нормах, процессах. Основные институты общества. 

Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

Феномен «второй природы». 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость. 

Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное 

общество. Постиндустриальное (информационное) общество. 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. 

Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных 

проблем. 

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

конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 

ЭКОНОМИКА (30 час) 

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. 

Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. 

Рыночные отношения в современной экономике. Особенности современной 

экономики России. Экономическая политика Российской Федерации. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение 

в экономике России. 
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Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 

издержки. Основные источники финансирования бизнеса. 

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Финансовый рынок. Особенности развития фондового рынка в России. 

Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые 

институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в 

России. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. 

Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая 

политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост 

и развитие. Экономические циклы. 

Основные принципы менеждмента. Основы маркетинга. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные экономические проблемы. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (14 час) 

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. 

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

средства их разрешения. 

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся 

поведение. Наркомания, преступность, их социальная опасность. 

Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. 

Каналы социальной мобильности. Молодёжь как социальная группа, особенности 

молодёжной субкультуры. 

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 

принципы национальной политики в Российской Федерации. 

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

современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая 

ситуация в Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность 

сектантства. 

ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ (16 час) 
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Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. 

Государство как главный институт политической власти. Функции государства. 

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и 

сущность. Политическая деятельность. Политические цели и средства их 

достижения. Опасность политического экстремизма. 

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские 

инициативы. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

Политическая идеология. Основные идейно-политические течения современности. 

Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль 

партий и движений в современной России. Законодательное регулирование 

деятельности партий в Российской Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние 

СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер 

информации, распространяемой по каналам СМИ. 

Политический процесс. Особенности политического процесса в России. 

Избирательная кампания в Российской Федерации. Законодательство Российской 

Федерации о выборах. 

ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (14 час) 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная 

роль. Социальные роли в юношеском возрасте. 

Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. 

Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. 

Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция личности 

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

условиях информационного общества. 

Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической 

деятельности. Предпринимательство. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическая 

психология и политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его 

причины и опасность. 
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Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (30 час) 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. 

Права и обязанности, принадлежащие только гражданину. 

Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за 

налоговые правонарушения. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы. 

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица. 

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности. 

Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные 

учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на 

работу, заключения и расторжения трудового договора. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные 

нормы социального страхования и пенсионная система. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их 

назначения. Конституционное судопроизводство. 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и 

национального права. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Резерв учебного времени 14 часов. 

Право (базовый уровень) 

10 класс – 35 часов 
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История государства и права  

Связь и взаимозависимость государства и права. Основные теории происхождения 

государства и права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, 

органическая, психологическая, расовая, материалистическая. 

Развитие права в России до XIX в. Влияние на правовую мысль Киевской Руси 

религиозно-символического мышления. Первые памятники философско-правовой 

мысли. Русская Правда. Судебник 1497 г. Соборное уложение 1649 г. 

Государственно-правовые ре-формы Петра I. «Наказ» Екатерины II. Российское 

право в XIX — начале XX в. Совершенствование правовой системы в царствование 

Александра I. Деятельность М. М.Сперанского. Совершенствование системы 

управления, издание Полного собрания законов и Свода законов Российской 

империи Николаем I. Отмена крепостного права. Реформы местного 

самоуправления и судебная. Развитие правовой системы в начале XX в. Манифест 

17 октября 1905 г. Деятельность Государственной думы. Основные 

государственные законы — конституционные законы России. 

Советское право 1917—1953 гг. Замена права «революционным правосознанием». 

Революционный террор. Репрессии 30-х гг. «Сталинская» Конституция СССР 1936 

г. 

Советское право 1954—1991 гг. Критика Культа личности. Консервация 

административно-командной системы управления. Рост правонарушений. Начало 

правозащитного, диссидентского движения. Принятие Конституции СССР 1977 г. 

Кризис общества «развитого социализма». 

Реформа российского права после 1991 г. Распад СССР. Попытки превратить 

Россию в модернизированное государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у 

населения сберегательных вкла¬дов, аферы финансовых пирамид. Проведение 

приватизации в стране. Принятие Конституции Российской Федерации, 

Гражданского кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ и др. 

Вопросы теории государства и права  

Понятие государства. «Общественный», «классовый», «политико-правовой» 

подходы к рассмотрению сущности государства. Признаки и функции государства. 

Форма правления, форма государственного устройства, политический режим. 

Понятие права. Система права. Законодательство. Отрасли и институты права. 

Признаки права. Объективное и субъективное право. Назначение права. Формы 

реализации (источники) права. Правовая норма, ее структура. Виды норм права. 

Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и 

правопорядок. Разделение властей. Гарантированность прав человека. 

Конституционное право  
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Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его принципы и 

источники. Конституционная система. Понятие конституционализма. 

Конституционный кризис начала 90-х гг. Принятие Конституции Российской 

Федерации и ее общая характеристика. Достоинства и недостатки Основного закона 

России. 

Основы конституционного строя.   Содержание вступительной части Конституции. 

Российская Федерация — демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления.   Социальное государство.   Светское 

государство.  Человек, его права и свободы — высшая ценность. 

Многонациональный народ России — носитель суверенитета и источник власти. 

Субъекты осуществления государственной власти. Прямое действие Конституции 

РФ. 

'Федеративное устройство России. Равенство субъектов федерации.  Целостность и  

неприкосновенность территории  Российской Федерации.  Виды субъектов РФ.   

Федеральное законодательство! и законы субъектов РФ. Проблема сепаратизма. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства. Гарант Конституции 

РФ, прав и свобод человека и гражданина. Полномочия Президента РФ. Условия 

досрочного прекращения полномочий Президента или отрешения его от 

должности. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Парламенты I в европейской 

политической традиции. Парламентаризм. Две палаты Федерального Собрания — 

Совет Федерации и Государственная] Дума, их состав и способы формирования. 

Комитеты и комиссии 1 обеих палат. Предметы ведения Совета Федерации и 

Государственной Думы. Порядок принятия и вступления в силу законов Российской 

Федерации. 

Правительство Российской Федерации, его состав и порядок формирования. 

Полномочия Правительства РФ. Досрочное прекращение полномочий 

Правительства РФ. Судебная власть в РФ. Судебная система: федеральные суды и 

суды субъектов РФ. Принципы судопроизводства. Присяжные заседатели. 

Прокуратура РФ как единая централизованная система. Функции прокуратуры. 

Генеральный прокурор РФ*. 

Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная 

собственность. Самостоятельность местного самоуправления в пределах его 

полномочий. Структура и формирование местного самоуправления. 

Права человека  

Права, свободы и обязанности человека и гражданина. Значение Всеобщей 

декларации прав человека. Виды прав человека. Положения философии прав 

человека. 
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Международные договоры о правах человека: Содержание Международного Билля 

о правах человека. Виды международных документов о правах человека. 

Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства 

и пыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на 

свободу передвижения. Право на свободу мысли, совести и религии. 

Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных 

собраний и ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной 

непосредственно или через посредство избранных представителей. 

Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. 

Право на социальное обеспечение и на осуществление прав в экономической, 

социальной и культурной областях. Право на труд, на свободный выбор работы. 

Право на отдых. Право на образование. Право участвовать в культурной и научной 

жизни общества. 

Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

Избирательное право и избирательный процесс. 

Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Пассивное 

избирательное право. Принципы демократических выборов. Избирательное 

законодательство*. 

Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная.     

11 класс – 34 часа 

Гражданское право (6 часов) 

Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ, его содержание 

и особенности. 

Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. 

Стороны договора. Виды договоров. 

Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. Правомочия 

собственника. Объекты собственника. Способы приобретения права собственности. 

Приватизация. Защита права собственности. Прекращение права собственности. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина 

недееспособным или ограниченно дееспособным. Гражданские права 

несовершеннолетних. Эмансипация. 

Предприниматель и предпринимательская деятельность. Виды предприятий. 

Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда. 

Налоговое право (4 часа) 

Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового 

законодательства. Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты 

налоговых правоотношений. Налоговые органы. Аудит. 
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Налоги с физических лиц. Налоговая; дееспособность. Подоходный налог. Налог на 

имущество. Декларация о доходах. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и уголовная 

ответственность. 

Семейное право (5 часов) 

Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. 

Члены семьи. Семейные правоотношения. 

Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака. 

Права и обязанности супругов. Личные права. Имущественные права и 

обязанности. Брачный договор. Прекращение брака. 

Права и обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав. Алименты. 

Усыновление. Опека, попечительство. 

Трудовое право (5 часов) 

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые 

правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. 

Трудовой договор. Трудовая книжка. Основания прекращения трудового договора. 

Коллективный договор. Стороны и порядок заключения коллективного договора. 

Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты труда: 

повременная, сдельная, дополнительная. Охрана труда. Государственный надзор и 

контроль за соблюдением законов об охране труда. Охрана труда и здоровья 

женщин и несовершеннолетних. 

Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам 

(КТС). Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Дисциплинарная и материальная ответственность работников. Порядки 

возмещения ущерба. 

Административное право (2 часа) 

Понятие и источники административного права. Административное правовое 

регулирование. Административная ответственность. Кодекс РФ об 

административных правонарушениях. Административные правонарушения. 

Признаки и виды административных правонарушений. 

Административные наказания, их виды. Подведомственность дел об 

административных правонарушениях. 

Уголовное право (8 часов) 

Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного права. 

Уголовный кодекс РФ, его особенности. 

Понятие преступления. Состав преступления. Категории преступлений. 

Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив 

преступлений. Основные группы преступлений. 
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Уголовная ответственность. Уголовное наказание, его цели. Виды наказания. 

Наказания основные и дополнительные. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

Правовая культура (2 часа) 

Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути 

совершенствования правовой культуры. 

Резерв времени (2 часа) 

Экономика (базовый уровень) 

10 класс – 35 часов 

Главные вопросы экономики – 2 часа.  

Экономика и экономическая наука. Ограниченность экономических ресурсов, 

причины ее возникновения и последствия. Свободные и экономические блага, 

факторы (ресурсы) производства и доходы, получаемые их владельцами.  

Типы экономических систем – 3 часа. 

Основные задачи экономики и способы их решения в различных экономических 

системах. Типы экономических систем. 

Силы, которые управляют рынком – 2 часа. 

Значение специализации и обмена. Форма обмена и понятие рынка. Спрос. 

Факторы, формирующие спрос. Величина спроса. Закон спроса. Кривая спроса. 

Индивидуальный и рыночный спрос. Эластичность спроса и способы ее измерения. 

Предложение. Факторы, формирующие предложение. Величина предложения. 

Закон предложения. Кривая предложения. Индивидуальное и рыночное 

предложение. Эластичность предложения и способы ее измерения. Сущность 

рыночного равновесия. Равновесная цена. 

Как работает рынок – 2 часа. 

Рыночное равновесие. Равновесная цена, равновесное количество, избыток и 

дефицит. Причины и следствия нарушения рын. равновесия Формирование 

рыночных цен. Розничная и оптовая торговля, физический и нематериальный 

капитал, сбережения и их превращение в капитал. Финансовый рынок.  

Основы денежного механизма – 2 часа.  

Деньги. Причины возникновения и формы денег. Функции денег в современной 

экономике. Виды денег. Инфляция и ее следствия. 

Банковская система – 3 часа.  

 Банковская система. Функции банков. Виды банков. Основные виды услуг. 

Причины экономической рациональности деятельности банков. Принципы 

кредитования, депозиты  до востребования и срочные, кредитоспособность, 

вексель, чек, безналичный расчет, дисконтирование. Центральный и коммерческие 

банки. 
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Рынок труда – 3 часа.  

Рынок труда и его особенности. Предложение труда. Факторы формирования 

заработной платы и причины ее дифференциации по отраслям и профессиям 

Безработица и ее виды Причины возникновения. Профсоюзы, содержание их 

деятельности и их влияние на функционирование рынка труда. Прожиточный 

минимум. Минимальная заработная плата. Формы организации оплаты труда и 

методы стимулирования работников. 

Урок обобщения знаний– 1 час. 

Социальные проблемы рынка труда – 2 часа. 

Причины и виды конфликтов на рынке труда. Социальные факторы формирования 

заработной платы. 

Экономические проблемы безработицы – 2 часа. 

Причины и виды безработицы. Полная занятость и методы сокращения 

безработицы. 

Что такое фирма и как она действует на рынке – 3 часа. 

Фирма и ее экономические цели. Виды фирм по российскому законодательству. 

Экономические затраты, экономическая и бухгалтерская прибыль. Постоянные, 

переменные, средние и предельные затраты.  

Неравенство доходов и его последствия – 2 часа.  

Источники доходов семьи. Закономерности формирования расходов семьи. 

Неравенство доходов и его причины. Методы государственного регулирования 

доходов в России. Формы социальной поддержки малообеспеченных слоев 

населения. 

Экономические задачи государства – 2 часа. 

Роль государства как защитника экономических свобод. Измерение результатов 

экономической деятельности страны. Валовой внутренний продукт (ВВП). 

Цикличность экономического роста и методы её регулирования. Основные 

макроэкономические показатели. Экономический цикл. Методы стабилизации 

экономики: фискальная и монетарная политика. 

Государственные финансы – 2 часа. 

Государственные финансы. Государственный бюджет. Основные источники 

доходов и главные направления расходов государства. Налоги. Принципы и методы 

налогообложения. Основные виды налогов в России. Дефицит государственного 

бюджета. Государственный долг. 

Экономический рост – 1 час. 

Понятие и факторы экономического роста. Экономическое  развитие. Совокупное 

предложение и совокупный спрос. Макроэкономическое равновесие.  

Организация международной торговли – 1 час. 
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Причины возникновения  международной торговли. Регулирование внешней 

торговли  и протекционизм. Валютный рынок и конвертируемость валют, 

валютный курс. Внешняя торговля  России и проблемы её развития. 

Экономическое устройство России – 1 час. 

К какой категории относится экономика России. Государство как основа 

российской экономики. Особенности российских предприятий. Экономические 

проблемы мирового хозяйства и России на рубеже ХХI века. 

Урок обобщения знаний– 1 час. 

11класс – 34 часа 

Экономическое устройство России – 3 часа. 

Группы стран по уровню      экономического развития. К какой категории        

относится экономика       России. Влияние индустриализации и урбанизации на         

формирование экономики        России. Трудности   и проблемы, связанные с при-

ватизацией      российских предприятий. Роль государства в экономике. Причины   

проведения в   России   приватизации   государственной собственности 

Закономерности формирования спроса – 4 часа. 

Основные   виды   эластичности спроса    и предложения.  Как определять   

графически характер эластичности спроса. Формирование спроса.   Закономерности   

изменения   совокупного спроса. Факторы   формирования и изменения рыночного 

спроса. Зависимость    спроса от изменения доходов покупателей. Влияние цен 

других товаров на спрос. Индивидуальный       и рыночный          спрос, взаимосвязь     

между ними.        Совокупный спрос и закономерности   поведения   покупателей. 

Расчет    эластичности спроса. Классификация товаров 

Закон предложения и поведения фирм на рынке – 3 часа. 

Виды и цели деятельности фирм. Факторы, влияющие   на   выбор фирмой   цели   

своей деятельности.       Возможность собственников   влиять   на   цели деятельности     

фирм. Влияние целей фирмы на формирование кривой предложения. 

Индивидуальные       и рыночные    предложения и связь между ними.  Понятие о 

совокупном   предложении, особенности его формирования. 

Метод    расчета    эластичности     предложения. Факторы, формирующие уровень 

эластичности предложения. 

Экономическая конкуренция, эффективность фирм – 2 часа. 

Условия эффективности         деятельности фирмы.  Эффект масштаба и его значение 

для       формирования коммерческой политики фирмы. Технологическая   и   

экономическая     эффективность деятельности фирмы. Условия     возникновения 

совершенной конкуренции. 

Монополия- 4 часа. 
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Общий и предельный доходы от продаж как факторы   формирования коммерческой 

политики   фирмы.   Особенности     поведения на     рынке     фирмы-монополиста. 

Виды   барьеров, затрудняющих    проникновение на монополизированные       

рынки. Понятие о государственной      монополии. Естественные     монополии и 

причины их возникновения.  Монополизация   рынков   в российской экономике. 

Типичные формы поведения             фирм-монополистов. Причины     появления 

антимонопольного законодательства. Меры противодействия    монополизации   

рынков. Демпинг    и    методы борьбы с ним.  Классификация монополий по 

российскому законодательству. 

Структура и закономерность функционирования рынка капитала – 5 часов. 

Виды капитала. Понятие о рынке капитала   и   действующие на нем продавцы и 

покупатели. Экономическая          логика формирования     сбережений и превраще-

ния их в инвестиции. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Понятие о цене 

денежного   капитала.   Закономерности формирования рыночной цены капитала. 

Дисконтирование как метод учета разной ценности денег во времени. Типы фи-

нансовых посредников, действующих на рынке капитала. 

Банковская система – 4 часа. 

История     возникновения банков. 

Причины     экономической, рациональной деятельности   банков. Структура    

современных        национальных банковских систем. Принципы кредитования. Виды 

банковских депозитов.      Закономерности     формирования    процента    за кредит. 

Функции Центрального банка страны (ЦБ). Регулирование          Центральным 

банком РФ масштабов   кредитной эмиссии.    Управление банком. 

Проблемы экономического роста - 4 часа. 

Экономический рост. Экономические циклы. Причины, порождающие     

необходимость экономического роста. Сущность   экономического роста и его изме-

рение. Факторы      ускорения экономического роста. Понятие экстенсивного роста, 

интенсивного   роста. Порочный круг слаборазвитости и особенности его 

проявления в экономике   России. Экономические циклы и их основные фазы. Типы    

экономических циклов. 

Экономические основы международной торговли и валютного рынка – 3 часа. 

Международная торговля. Обменные курсы валют.  Причины   возникновения     

международной торговли. Понятие об импорте   и   экспорте. Принципы абсолютно-

го   и   относительного преимущества   и   их значение в формировании 

международного разделения труда и мировой торговли. Государственная политика 

в области международной торговли.  Влияние международной торговли на произ-

водственные   возможности и уровень благосостояния   торгующих стран. Значение 

международной торговли. Методы государственного      регулирования внешней   
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торговли   и экономические        последствия их использования. Основы денежной 

политики государства. 

Экономические проблемы мирового хозяйства – 1 час. 

Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики 

России.  Различие   в   уровнях богатства   наций   как глобальная    экономическая 

проблема. 

Итоговое обобщение 1 час. 

Русский язык (базовый уровень) 

10 класс – 35 часов 

Введение (1 час) 

Русский язык в современном мире. Взаимосвязь языка и культуры. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Формы существования русского национального языка (литературный, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго).Литературный 

язык как высшая форма существования национального языка. Нормы 

литературного языка, их соблюдение в речевой практике. Литературный язык и 

язык художественной литературы. Система языка, её устройство и 

функционирование. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Понятие о 

функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили 

современного русского литературного языка. 

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ (5часов) 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии.Слово и его 

значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные 

средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их 

употребление. Синонимия в системе русского языка. Синонимы и их употребление. 

Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского 

языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу 

употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. 

Фразеологические единицы и их употребление. Словари русского языка и 

лингвистические справочники; их использование. Лексикография1. 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ (3 часа) 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. 

Чередование звуков, чередования фонетические и исторические. Фонетический 

разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения. 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ.(3 часа) 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы 

корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 
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Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. Неморфологические способы 

словообразования. Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

Одна из задач - научить учащихся пользоваться различными типами аспектных 

словарей и вырабатывать у них потребность постоянной работы со словарями. 

Работа со словарями должна быть обязательным элементом урока. Список наиболее 

популярных и доступных словарей дается в конце учебного пособия. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ (23часа) 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и 

орфографии. 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. 

Фонетические и традиционные написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв. 

Правила переноса слов. 

Части речи. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. 

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. 

Существительные общего рода. 

Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и 

аббревиатуры. 

Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. 
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Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен существительных. 

Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их 

правописание. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных: прилагательные качественные, относительные, притяжательные. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. 

Синтетическая и аналитические формы степеней сравнения. Стилистические 

особенности простых (синтетических) и сложных (аналитических) форм степеней 

сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования 

и употребления кратких прилагательных в современном русском языке. Синонимия 

кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические 

особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности 

склонения притяжательных прилагательных  на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

числительных. Особенности употребления числительных разных разрядов. 

Морфологический разбор числительных. 

Склонение имен числительных. 

Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. 

Особенности употребления собирательных числительных. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. Значение и особенности употребления местоимений 

ты и вы. Особенности употребления возвратного, притяжательных и 

определительных местоимений. 
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Глагол 

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

Инфинитив как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, 

сослагательное (условное). Особенности образования и функционирования. 

Категория времени глагола. 

Спряжение глаголов. 

Две основы глаголов. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глагола. 

Правописание глаголов. 

Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий, 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие как глагольная форма. Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и 

предлоги. 

Наречие 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. 

Слитное написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание 

наречий. 

Слова категории состояния 

Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов категории 

состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных 

ср.р. ед.ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи. 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 
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Союзы и союзные слова 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по 

значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы 

Частицы как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор 

частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, 

их значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с 

различными частями речи. 

Междометие 

Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

11 класс – 68 часов 

1.Введение. Русский язык в современном мире. (1час). 

Роль русского языка в современном мире. Основное в предназначении языка, 

взаимосвязь языка и культуры, отражение культуры в языке. 

2.Синтаксис и пунктуация. Простое осложненное предложение. (26) 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Понятие однородности определений. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных определениях. Повторяющиеся и парные союзы при однородных 

членах. 

Формирование пунктуационных навыков правописания при однородных членах, 

соединенных повторяющимися, неповторяющимися и парными союзами. Знаки 

препинания в предложениях с распространенными согласованными 

определениями. Синонимика простых предложений с обособленными 

определениями и придаточными определительными 

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. Вводные 

слова. 

3.Сложное предложение (30ч) 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении. 

Обособление одиночных и распространенных приложений. Дефис в приложениях. 

Сложноподчиненное предложение. Их типы. Типы придаточных. 

Характерные особенности СПП с различными видами придаточных предложений 
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Сложные предложения с разными видами связи. 

4.Культура речи. Стилистика. (11ч)   

 Язык и речь. Правильность русской речи. Типы норм литературного языка.  

Лингвистический анализ текста.                                                       

Анализ сочинений-эссе на одну тему по выбору. 

Функциональные стили. Разновидности эссе, особенности научно-

исследовательского эссе. Анализ исторического эссе. 

Русский язык (профильный уровень) 

10 класс – 105 часов 

Введение 1 час 

Повторение фонетики, графики, орфоэпии  (2 часа) 

Литературный язык как высшая форма существования языка 

Стили русского языка. Функции речи. 

Повторение фонетики, графики, орфоэпии (2 часа) 

Фонетика. Фонетический разбор. Транскрипция 

Орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Морфемика, словообразование и орфография  (11 часов) 

Разделительные Ъ и Ь знаки 

Правописание после шипящих и Ц 

Звукопись. Рифмы. 

Словообразование. Способы словообразования. Словообразовательный разбор 

Правописание корней. Правописание приставок. Правописание суффиксов 

Правописание сложных слов 

Лексика. Фразеология. Лексикография  (16 часов) 

Лексика. Лексикология. Лексикография. 

Слово. Лексическое значение слова. Многозначность. 

Лексика с точки зрения употребления. Общеупотребительная лексика. Архаизмы. 

Историзмы. Неологизмы. Этимология лексики русского языка 

Научная лексика (терминология). Религиозная лексика 

Общеупотребительная лексика и не общеупотребительная лексика. 

Лексические нормы. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Фразеология русского языка. Крылатые выражения. 

Морфология. Орфография  (50часов) 

Морфология. Части речи. Морфологические синонимы. 

Имя существительное. Словообразование существительных 

Постоянные морфологические признаки существительных 

Изменение существительных. Морфологический разбор. 
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Правописание существительных 

Имя прилагательное. Словообразование прилагательных 

Постоянные признаки прилагательных 

Изменение и правописание прилагательных 

Глагол. Спряжение глаголов. Постоянные признаки глаголов 

Изменение глаголов. Правописание глаголов 

Текст. Понятие о тексте. Способы выражения темы. 

Связь предложений в тексте. Средства связи частей текста 

Причастие. Правописание причастий 

Причастный оборот. Обобщение правила «Н и НН в различных частях речи» 

Деепричастие. Деепричастный оборот. 

Имена числительные. Морфологические признаки числительных 

Изменение и употребление числительных. Местоимение. Разряды местоимений. 

Правописание местоимений. Нормы употребления местоимений в речи. 

Наречия. Разряды наречий. Правописание наречий 

Категория состояния. Служебные части речи. Союзы. 

Предлоги. Правописание предлогов. 

Правописание частиц 

Употребление междометий 

Принципы орфографии русского языка 

Синтаксис и пунктуация (13 часов) 

Принципы пунктуации. Авторский знаки. 

Синтаксис простого предложения 

Синтаксис и пунктуация осложнённого простого предложения 

Синтаксис и пунктуация сложного предложения 

Синтаксис и пунктуация сложносочиненного предложения 

Синтаксис и пунктуация сложноподчиненного предложения 

Синтаксис и пунктуация сложного бессоюзного предложения 

Повторение пройденного (10 ч)  

Решение тестов ЕГЭ. Подведение итогов года. Задание на лето. 

11 класс – 102 часа 

1.Русский язык в современном мире  (1ч). 

2.Текст. Культура речи. Стилистика. (18ч) 

Синтаксис текста. Способы и средства связи предложений  в тексте.    

Типы речи. Повествование, описание, рассуждение. 

Комплексный анализ текста (отрывок из рассказа В.И.Белова «Маникюр»). 

Устная и письменная форма речи. Русский литературный язык и его нормы. 

Повторение орфографии. Принципы русского правописания. 
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Стили русского литературного языка. 

Публицистический стиль. 

Жанры публицистического стиля. Общая характеристика художественного стиля. 

3.Принципы русского правописания. Повторение. Синтаксис и пунктуация. 

Простое осложненное предложение (23 ч) 

Принципы орфографии и пунктуации. Авторские знаки. 

Синтаксис и пунктуация. Синтаксис словосочетания и простого предложения. 

Двусоставные и односоставные предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в неполном предложении. 

Фонетический, морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Проблематика текста. Авторская позиция в тексте. 

Обучающее сочинение в формате ЕГЭ по тексту А. Алексина «Берегите матерей». 

Однородные и неоднородные определения. Знаки препинания в предложениях с 

однородными и неоднородными членами.  

Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися, 

неповторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах Знаки препинания в предложениях с 

обобщающими словами.  

Обособленные и необособленные определения. 

Обособленные дополнения. 

Обособление одиночных и распространенных приложений. Дефис в приложениях. 

Обособление обстоятельств. 

 Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные. 

Обособление сравнительных оборотов 

Предложения с вводными и вставными единицами. 

4.Сложное предложение. (32ч) 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненные предложения. Их типы.Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным. 

СПП с придаточными изъяснительными . 

Подготовка к ЕГЭ. Информационная обработка текста. 

Аргументация собственной позиции. 

СПП с придаточными определительными. 

СПП с придаточными обстоятельственными 

Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 
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Сложные предложения с разными видами связи. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Предложения с чужой речью. Знаки препинания. 

Знаки препинания при цитатах и диалоге. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

 Комплексный анализ текста. 

5.Обобщающее повторение орфографии.  (28ч.) 

Обобщающее повторение орфографии. Правописание корней. 

Правописание приставок. 

Правописание Ъ и Ь. 

Правописание суффиксов прилагательных и причастий. 

Правописание личных окончаний и суффиксов глаголов. 

Правописание наречий. 

Правописание производных предлогов. 

Правописание союзов. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Правописание НЕ и НИ с разными частями речи. 

Физика (базовый уровень) – 138 часов 

Физика и методы научного познания (4 час) 

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их 

отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе 

познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные 

гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы применимости 

физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы 

физической картины мира. 

Механика (32 час) 

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 классической механики. 

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 

Падение тел в воздухе и в вакууме. 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 
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Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Условия равновесия тел. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы 

Измерение ускорения свободного падения. 

Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости. 

Исследование упругого и неупругого столкновений тел. 

Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести 

и упругости. 

Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 

Молекулярная физика (27 час) 

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 тепловых процессов. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. 

Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

Измерение влажности воздуха. 

Измерение удельной теплоты плавления льда. 

Измерение поверхностного натяжения жидкости. 
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Электродинамика (35 час) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Магнитное 

поле тока. Плазма. 

Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Явление 

электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практические применения. 

Законы распространения света. Оптические приборы. 

Демонстрации 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Электроизмерительные приборы. 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитная запись звука. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

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 

Лабораторные работы 

Измерение электрического сопротивления с помощью омметра. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Измерение элементарного заряда. 

Измерение магнитной индукции. 

Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза. 
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Измерение показателя преломления стекла. 

Квантовая физика и элементы астрофизики (28 час) 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза 

излучения. Закон радиоактивного распада. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные 

масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные представления о происхождении 

и эволюции Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

Демонстрации 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы 

Наблюдение линейчатых спектров. 

Резерв свободного учебного времени (12 ч) 

Физика (профильный уровень) – 380 часов 

Физика как наука. Методы научного познания природы. (6ч) 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научные методы познания 

окружающего мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование явлений и объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики 

в физике. Физические законы и теории, границы их применимости. Принцип 

соответствия. Физическая картина мира. 

Механика (60 ч) 

Механическое движение и его относительность. Способы описания механического 

движения. Материальная точка как пример физической модели. Перемещение, 

скорость, ускорение. 

Уравнения прямолинейного равномерного и равноускоренного движения. 

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Центростремительное ускорение. 

Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона и границы их 

применимости.  

Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности Галилея. Пространство 

и время в классической механике. 
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Силы тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Законы Кеплера. 

Вес и невесомость. Законы сохранения импульса и механической энергии. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований. 

Момент силы. Условия равновесия твердого тела. 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение 

гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. 

Автоколебания. 

Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Уравнение 

гармонической волны. Свойства механических волн: отражение, преломление, 

интерференция, дифракция. Звуковые волны. 

Демонстрации 

Зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета. 

Падение тел в воздухе и в вакууме. 

Явление инерции. 

Инертность тел. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Взаимодействие тел. 

Невесомость и перегрузка. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Виды равновесия тел. 

Условия равновесия тел. 

Реактивное движение. 

Изменение энергии тел при совершении работы. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Свободные колебания груза на нити и на пружине. 

Запись колебательного движения. 

Вынужденные колебания. 

Резонанс. 

Автоколебания. 

Поперечные и продольные волны. 

Отражение и преломление волн. 

Дифракция и интерференция волн. 

Частота колебаний и высота тона звука. 
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Лабораторные работы 

Измерение ускорения свободного падения. 

Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости. 

Исследование упругого и неупругого столкновений тел. 

Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести 

и упругости. 

Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 

Физический практикум (8 ч) 

Молекулярная физика (34ч) 

Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. 

Модель идеального газа. Абсолютная температура. Температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц. Связь между давлением 

идеального газа и средней кинетической энергией теплового движения его молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости 

модели идеального газа. 

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и 

ненасыщенные пары. Влажность воздуха. 

Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Дефекты 

кристаллической решетки. Изменения агрегатных состояний вещества. 

Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон термодинамики. Расчет 

количества теплоты при изменении агрегатного состояния вещества. Адиабатный 

процесс. 

Второй закон термодинамики и его статистическое истолкование. Принципы 

действия тепловых машин. КПД тепловой машины. Проблемы энергетики и охрана 

окружающей среды. 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 

Модель опыта Штерна. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Психрометр и гигрометр. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. 



192 

 

Модели дефектов кристаллических решеток. 

Изменение температуры воздуха при адиабатном сжатии и расширении. 

Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

Исследование зависимости объема газа от температуры при постоянном давлении. 

Наблюдение роста кристаллов из раствора. 

Измерение поверхностного натяжения. 

Измерение удельной теплоты плавления льда. 

Физический практикум (6 ч) 

Электростатика. Постоянный ток (38 ч) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей. 

Потенциал электрического поля. Потенциальность электростатического поля. 

Разность потенциалов. Напряжение. Связь напряжения с напряженностью 

электрического поля. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. 

Диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. 

Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Закон электролиза. 

Плазма. Полупроводники. Собственная и примесная проводимости 

полупроводников. Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы. 

Демонстрации 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Конденсаторы. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Электроизмерительные приборы. 

Зависимость удельного сопротивления металлов от температуры. 

Зависимость удельного сопротивления полупроводников от температуры и 

освещения. 

Собственная и примесная проводимость полупроводников. 

Полупроводниковый диод. 

Транзистор. 

Термоэлектронная эмиссия. 

Электронно-лучевая трубка. 



193 

 

Явление электролиза. 

Электрический разряд в газе. 

Люминесцентная лампа. 

Лабораторные работы 

Измерение электрического сопротивления с помощью омметра. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Измерение элементарного электрического заряда. 

Измерение температуры нити лампы накаливания. 

Физический практикум (6 ч) 

Магнитное поле (20 ч) 

Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. Сила 

Ампера. 

Сила Лоренца. Электроизмерительные приборы. Магнитные свойства вещества. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое 

электрическое поле. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. 

Демонстрации 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитные свойства вещества. 

Магнитная запись звука. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и индуктивности 

проводника. 

Лабораторные работы 

Измерение магнитной индукции. 

Измерение индуктивности катушки. 

Физический практикум (6 ч) 

Электромагнитные колебания и волны (55 ч) 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные 

электромагнитные колебания. Переменный ток. Действующие значения силы тока 

и напряжения. 

Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление. 

Электрический резонанс. Трансформатор. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость 

электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 
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Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. 

Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. 

Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия 

света. Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и практические 

применения. Формула тонкой линзы. 

Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов. 

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и 

время в специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. 

Релятивистский импульс. Связь полной энергии с импульсом и массой тела. Дефект 

массы и энергия связи. 

Демонстрации 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Конденсатор в цепи переменного тока. 

Катушка в цепи переменного тока. 

Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 

Сложение гармонических колебаний. 

Генератор переменного тока. 

Трансформатор. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Интерференция и дифракция электромагнитных волн. 

Поляризация электромагнитных волн. 

Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний. 

Детекторный радиоприемник. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Полное внутреннее отражение света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. 

Спектроскоп. 

Фотоаппарат. 

Проекционный аппарат. 

Микроскоп. 

Лупа 

Телескоп 

Лабораторные работы 
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Исследование зависимости силы тока от электроемкости конденсатора в цепи 

переменного тока. 

Оценка длины световой волны по наблюдению дифракции на щели. 

Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза с 

помощью дифракционной решетки. 

Измерение показателя преломления стекла. 

Расчет и получение увеличенных и уменьшенных изображений с помощью 

собирающей линзы. 

Физический практикум (8 ч) 

Квантовая физика (34 ч) 

Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г.Столетова. Уравнение 

А.Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. 

Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное 

излучение света. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия 

связи ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. 

Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон 

радиоактивного распада. 

Статистический характер процессов в микромире. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в микромире. 

Демонстрации 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

Камера Вильсона. 

Фотографии треков заряженных частиц. 

Лабораторные работы 

Наблюдение линейчатых спектров 

Физический практикум (6 ч) 

Строение Вселенной (8 ч) 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления  

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие галактики. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов 

физики для объяснения природы космических объектов. «Красное смещение» в 

спектрах галактик. Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной. 
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Демонстрации 

1. Фотографии Солнца с пятнами и протуберанцами. 

2. Фотографии звездных скоплений и газопылевых туманностей. 

3. Фотографии галактик. 

Наблюдения 

1. Наблюдение солнечных пятен. 

2. Обнаружение вращения Солнца. 

3. Наблюдения звездных скоплений, туманностей и галактик. 

4. Компьютерное моделирование движения небесных тел. 

Раздел «Решение задач повышенного уровня по физике» (35 часов) 

Кинематика материальной точки. 

Методика решения задач динамики. КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ: РПД, РУД, СП, 

движение тела, брошенного под углом к горизонту, движение тела по окружности 

с постоянной по модулю скоростью. 

Динамика материальной точки. 

Законы сохранения.  

Методика решения задач на законы сохранения. КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ: вес тела 

при движении по вертикали, движение тела по наклонной плоскости, движение тела 

по горизонтальной поверхности, по окружности, превращения механической 

энергии, закон сохранения импульса и энергии при упругих и неупругих 

столкновениях. Комбинированные задачи. 

Механические колебания  

Механические волны. 

Методика решения задач на распространение волновых процессов в упругих средах 

движение. КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ: нахождение характеристик колебания, волны, 

анализ уравнения бегущей волны. 

Основы молекулярно-кинетической теории.  

Методика решения задач на количественное и качественное описание идеального 

газа. КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ: нахождение количественных характеристик 

идеального газа: температуры, давления, энергии, скорости молекул. 

Методика решения задач на количественное и качественное описание идеального 

газа с использованием макропараметров. 

Термодинамика. 

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ: нахождение количественных характеристик идеального 

газа: температуры, давления, объема, внутренней энергии, количества теплоты, 

работы газа. 

Электростатика. 
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Методика решения задач на количественное и качественное описание 

электростатического поля. КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ: нахождение величины 

Кулоновской силы, напряженности электростатического поля, потенциала, работы 

электрического поля, принцип суперпозиции электрических полей. 

Постоянный электрический ток. 

Методика решения задач на количественное и качественное описание постоянного 

электрического тока. КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ: задачи на закон Ома, Джоуля - Ленца. 

Кирхгофа. Различные типы соединения проводников. 

Магнитное поле. 

Методика решения задач на количественное и качественное описание магнитного 

поля. КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ: качественные задачи на правило буравчика, правило 

левой руки, количественные задачи на вычисление силы Ампера, силы Лоренца, 

энергии магнитного поля тока, принцип суперпозиции полей. 

Резерв (3 часа). 

Резервное время используется на проведение входного административного 

контроля и мониторингов 1 и 2 полугодий по графику администрации. 

Экскурсии (8 ч) (во внеурочное время) 

Обобщающее повторение (20 ч) 

Резерв свободного учебного времени (30 ч) 

Физкультура –207 часов 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность (91 час) 

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности (8ч).  

Предупреждение раннего старения и длительного сохранения творческой 

активности человека, средствами физической культуры. 

Общие представления о современных оздоровительных системах физического 

воспитания (ритмическая гимнастика, аэробика, атлетическая гимнастика), их цель, 

задачи, содержание и формы организации. 

Формирование индивидуального стиля жизни, приобретение положительного 

психо-социального статуса и личностных качеств, культуры межличностного 

общения и поведения. 

Влияние регулярных занятий физическими упражнениями родителей на состояние 

здоровья их будущих детей. Занятия физической культурой в предродовой период 

у женщин, особенности их организации, содержания и направленности (материал 

для девушек). 

Физическая культура в организации трудовой деятельности человека, основные 

причины возникновения профессиональных заболеваний и их профилактика 

оздоровительными занятиями физической культурой (гимнастика при занятиях 
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умственной и физической деятельностью, простейшие сеансы релаксации и 

самомассажа, банных процедур). 

Общие представления об адаптивной физической культуре, цель, задачи и формы 

организации, связь содержания и направленности с индивидуальными показаниями 

здоровья. Правила и требования по индивидуализации содержания 

самостоятельных форм занятий адаптивной физической культурой. 

Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями 

разной направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок). 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья (извлечения из статей, касающихся соблюдения 

прав и обязанностей граждан в занятиях физической культурой). 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью  

(70 ч).  

Индивидуальные комплексы упражнений адаптивной (лечебной) физической 

культурой в соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях зрения, 

осанки и плоскостопия; при остеохондрозе; бронхиальной астме и заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы; при частых нервно-психических перенапряжениях, 

стрессах, головных болях; простудных заболеваниях и т.п.). Комплексы 

упражнений в предродовом периоде (девушки). 

Индивидуализированные комплексы упражнений из оздоровительных систем 

физического воспитания:  

Атлетическая гимнастика (юноши): комплексы упражнений на общее и 

избирательное развитие силы мышц, «подтягивание» отстающих в своем развитии 

мышц и мышечных группы;  

Комплексы упражнений на формирование гармоничного телосложения 

(упражнения локального воздействия по анатомическим признакам); комплексы 

упражнений на развитие рельефа мышц плеча, груди, спины, бедра, брюшного 

пресса. 

Ритмическая гимнастика (девушки): стилизованные комплексы 

общеразвивающих упражнений на формирование точности и координации 

движений; танцевальные упражнения (приставной шаг; пе- ременный шаг; шаг 

галопа, польки и вальса»); танцевальные движения из народных танцев (каблучный 

шаг, тройной притоп, дробный шаг, русский переменный шаг, припадание) и 

современных танцев; упражнения художественной гимнастики с мячом (броски и 

ловля мяча, отбивы мяча, перекаты мяча, вы- 

круты мяча), со скакалкой (махи и круги скакалкой, прыжки, переводы скакалки, 

броски скакалки), с обручем (хваты, повороты, вращения, броски, прыжки, маховые 

движения, перекаты). 
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Аэробика (девушки): композиции из общеразвивающих упражнений силовой и 

скоростно-силовой направленности, с постепенным повышением физической 

нагрузки (с усилением активности аэробных процессов); общеразвивающие 

упражнения на развитие выносливости, гибкости, координации (включая 

статическое и динамическое равновесие) и ритма движений. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности (13ч ). 

Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных 

оздоровительных занятиях, распределение их в режиме дня и недели. 

Выполнение простейших гигиенических сеансов самомассажа (состав основных 

приемов и их последовательность при массаже различных частей тела). 

Выполнение простейших приемов точечного массажа и релаксации. 

Наблюдения за индивидуальным здоровьем (например, расчет «индекса здоровья» 

по показателям пробы Руфье), физической работоспособностью (например, по 

показателям пробы PWC/170) и умственной работоспособностью (например, по 

показателям таблицы Анфимова). 

Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, состоянием здоровья и работоспособностью. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной 

физической подготовкой (106 час) 

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-

ориентированной физической подготовкой (4 час).  

Общие представления о самостоятельной подготовке к соревновательной 

деятельности, понятие физической, технической и психологической подготовки. 

Общие представления об индивидуализации содержания и направленности 

тренировочных занятий (по избранному виду спорта), способы совершенствования 

техники в соревновательных упражнениях и повышения физической нагрузки 

(понятие режимов и динамики нагрузки). Особенности распределения 

тренировочных занятий в режиме дня и недели. 

Общие представления о прикладно-ориентированной физической подготовке, ее 

цель, задачи и формы организации, связь со спортивно-оздоровительной 

деятельностью. 

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладно-

ориентированной направленностью (76 час).  

Гимнастика с основами акробатики: совершенствование техники в 

соревновательных упражнениях и индивидуально подобранных спортивных 

комбинациях (на материале основной школы).  

Прикладные упражнения на гимнастических снарядах с грузом на плечах (юноши): 

ходьба по гимнастическому бревну, с поворотами и с расхождением; передвижение 
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в висе на руках по горизонтально натянутому канату и в висе на руках с захватом 

каната ногами; лазанье по гимнастическому канату и гимнастической стенке, 

опорные прыжки через препятствия. Строевые команды и приемы (юноши). 

Легкая атлетика: Совершенствование индивидуальной техники в 

соревновательных упражнениях (на материале основной школы). Прикладные 

упражнения (юноши): кросс по пересеченной местности с использованием 

простейших способов ориентирования; преодоление полос препятствий с 

использованием разнообразных способов метания, переноской «пострадавшего» 

способом на спине. 

Лыжные гонки: Совершенствование индивидуальной техники ходьбы на лыжах (на 

материале основной школы). Прикладные упражнения (юноши): 

специализированные полосы препятствий, включающие подъемы, спуски («по 

прямой» и «змейкой»), небольшие овраги и невысокие трамплины. 

Плавание: Совершенствование индивидуальной техники одного из способов 

плавания (кроль на груди и спине; брасс). Прикладные способы плавания (юноши): 

плавание на боку; спасение утопающего (подплывание к тонущему, освобождение 

рук от захватов тонущего, транспортировка тонущего); ныряние в длину; прыжок в 

воду способом «ногами вниз» (3м). 

Спортивные игры: Совершенствование технических приемов и командно-

тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, мини-футболе, 

настольном теннисе, ручном мяче). Прикладные упражнения (юноши): упражнения 

и технические действия, сопряженные с развитием основных психических 

процессов (скорость реакции, внимание, память, оперативное мышление). 

Атлетические единоборства (юноши): Основные средства защиты и самообороны: 

захваты, броски, упреждающие удары руками и ногами, действия против ударов, 

захватов и обхватов. Упражнения в страховке и самостраховке при падении. 

Национальные виды спорта: совершенствование техники соревновательных 

упражнений. 

Способы спортивно-оздоровительной деятельности (6 час). 

Технология разработки планов-конспектов тренировочных занятий, планирование 

содержания и динамики физической нагрузки в системе индивидуальной 

прикладно-ориентированной и спортивной подготовки (по избранному виду 

спорта). 

Контроль режимов физической нагрузки и их регулирование во время 

индивидуальных тренировочных занятий. 

Тестирование специальных физических качеств (в соответствии с избранным видом 

спорта). 

Резерв – 20ч. 
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Химия (базовый уровень) – 69 часов 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ ( 2 ч.) 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и 

теории в химии. Моделирование химических процессов. 

Демонстрации 

Анализ и синтез химических веществ. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ (18 ч.) 

Современные представления о строении атома. 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, p-

элементы). Особенности строения электронных оболочек атомов переходных 

элементов. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева, их мировоззренческое и научное значение. 

Химическая связь  

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень окисления 

и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. 

Металлическая связь. Водородная связь, ее роль в формировании структур 

биополимеров. Единая природа химических связей. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Кристаллические решетки. Причины многообразия 

веществ: изомерия, гомология, аллотропия. Чистые вещества и смеси. Способы 

разделения смесей и их использование. Явления, происходящие при растворении 

веществ – разрушение кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, 

гидратация. 

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные 

и слабые электролиты. 

Понятие о коллоидах и их значение (золи, гели). 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по 

различным признакам. Особенности реакций в органической химии. Реакции 

ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и органических 

соединений. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный 

показатель (рН) раствора. 

Тепловой эффект химической реакции. Окислительно-восстановительные реакции.  

Электролиз растворов и расплавов. 

Практическое применение электролиза. 



202 

 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и 

катализ. 

Представление о ферментах, как биологических катализаторах белковой природы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Демонстрации 

Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических 

решеток. 

Модели молекул изомеров и гомологов. 

Получение аллотропных модификаций серы и фосфора. 

Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди (II), перманганата калия, 

хлорида железа (III)). 

Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида марганца (IV) 

и фермента (каталазы). 

Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. 

Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты 

Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора. 

Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ ( 13 ч.). 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных 

классов неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы 

получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на 

примере водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика подгруппы 

галогенов (от фтора до иода). Благородные газы. 

Демонстрации 

Образцы металлов и неметаллов. 

Возгонка иода. 

Изготовление иодной спиртовой настойки. 

Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей. 

Образцы металлов и их соединений. 

Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 

Взаимодействие меди с кислородом и серой. 

Опыты по коррозии металлов и защите от нее. 

Лабораторные опыты 

Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. 
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Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с 

коллекциями). 

Распознавание хлоридов и сульфатов. 

Практические занятия 

Получение, собирание и распознавание газов. 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы». 

Идентификация неорганических соединений. 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (25 ч.) 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства 

основных классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 

углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, 

альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

Демонстрации 

Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая смесь 

в зажигалке, бензин, парафин, асфальт). 

Получение этилена и ацетилена. 

Качественные реакции на кратные связи. 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков (работа с коллекциями). 

Знакомство с образцами природных углеводородов и продуктами их переработки 

(работа с коллекциями). 

Знакомство с образцами пищевых, косметических, биологических и медицинских 

золей и гелей. 

Изготовление моделей молекул органических соединений. 

Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах и растительном 

масле. 

Качественные реакции на альдегиды, многоатомные спирты, крахмал и белки. 

Практические занятия 

Идентификация органических соединений. 

Распознавание пластмасс и волокон. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ (5 ч.) 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 
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Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной 

работы со средствами бытовой химии. Бытовая химическая грамотность. 

Промышленное получение химических веществ на примере производства серной 

кислоты. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Демонстрации 

Образцы лекарственных препаратов и витаминов. 

Образцы средств гигиены и косметики. 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской 

аптечки. 

Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по их 

составу и применению 

РЕЗЕРВ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ 6 ч. 

Химия (профильный уровень) 

10 класс – 104 часов 

Введение (6 ч) 

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств   органических 

соединений. Значение и роль органической химии в системе естественных наук и в 

жизни общества. Краткий очерк истории развития органической химии. 

Предпосылки создания теории строения: теория радикалов и теория типов, работы 

А. Кекуле,  Э. Франкланда  и А. М. Бутлерова,  съезд  врачей  и  естествоиспытателей  

в  г. Шпейере.  Основные положения теории строения органических соединений А. 

М. Бутлерова.  Химическое строение и свойства органических веществ.  Изомерия 

на примере н-бутана и изобутана. 

Электронное облако и орбиталь, их формы: в и р. Электронные и электронно-

графические формулы атома углерода в нормальном и возбужденном состояниях. 

Ковалентная химическая связь и ее разновидности.  Водородная связь. Сравнение   

обменного и   донорно-акцепторного  механизм образования ковалентной с  - sрЗ-

гибридизация - на примере молекулы метана и других алканов.  Второе валентное  

состояние  -  sр2-гибридизация  -   на   примере   молекулы   этилена. Третье 

валентное состояние -sр-гибридизация – на примере молекулы  ацетилена.  

Геометрия  молекул  рассмотренных  веществ  и  характеристика видов  

ковалентной  связи  в  них.   

Демонстрации.   

Коллекция  органических  веществ, материалов и изделий из них. Модели молекул 

СН4 и СНЗОН; С2Н2, С2Н4 и С6Н6; н-бутана 
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С этанолом отсутствие взаимодействия с диэтиловым эфиром. Коллекция  

полимеров, природных и синтетических каучуков, лекарственных  препаратов. 

Шаростержневые и объемные модели СН4, С2Н4, С2Н2.  

Раздел  «Избранные вопросы органической химии» - 35 часов 

Решение задач по химическим формулам (21час) 

Расчеты, связанные с использованием растворов (4 часа) 

Окислительно – восстановительные реакции (10 часов)  

Строение и классификация органических соединений (11 ч) 

Классификация органических соединений по строению «углеродного скелета»: 

ациклические (алканы,  алкены,  алкины,  алкадиены),  карбо- циклические  

(циклоалканы  и  арены)  и  гетеро- циклические.  Классификация органических 

соединений по функциональным группам: спирты, фенолы, простые   эфиры, 

альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры. 

Структурная изомерия и ее виды: изомерия «углеродного   скелета»,  изомерия    

положения(кратной связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. 

Пространственная изомерия и ее виды: геометрическая и оптическая. 

Биологическое значение оптической изомерии.  

Химические реакции в органической химии (6 ч) 

Понятие  о  реакциях  замещения.  Галогенирование алканов и аренов, щелочной 

гидролиз га- логеналканов. 

Понятие о реакциях присоединения. Гидрирование,  гидрогалогенирование,  

галогенирование. 

Реакции полимеризации и поликонденсации. Понятие о реакциях отщепления 

(элиминирования).  дегидрирование  алканов.  Дегидратация спиртов. 

дегидрохлорирование на примере галогеналканов. Понятие о крекинге алканов и 

деполимеризации полимеров. Реакции изомеризации. Гомолитический  и  

гетеролитический  разрыв ковалентной химической связи; образование 

ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму.  Понятие  о  нуклеофиле  

и  электрофиле.  

Классификация  реакций  по  типу  реагирующих частиц   (нуклеофильные   и   

электрофильные)   и принципу  изменения  состава  молекулы.  Взаимное влияние  

атомов  в  молекулах  органических веществ. Индуктивный и мезомерный эффекты. 

Правило Марковникова. 

Расчетные задачи. 1. Вычисление выхода продукта   реакции   от   теоретически   

возможного. 2. Комбинированные задачи. 

Демонстрации. Взрыв смеси метана с хлором. Обесцвечивание бромной воды 

этиленом и ацетиленом. Получение фенолоформальдегидной смолы. 
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деполимеризация полиэтилена. Получение этилена и этанола. Крекинг керосина. 

Взрыв гремучего газа. Горение метана или пропан-бутановой смеси (из газовой 

зажигалки). Взрыв смеси метана или пропан-бутановой смеси с кислородом 

(воздухом) 

Решение задач по химическим реакциям (15ч) 

Нахождение массы (количества вещества) образующихся веществ по массе 

(количеству вещества) вступающих в реакцию веществ 

Вычисление объема газов по известной массе (количеству вещества) одного из 

вступающих в реакцию или получающихся в результате ее веществ 

Расчет объемных отношений газов по химическим уравнениям 

Расчеты по химическим уравнениям, если одно из реагирующих веществ дано в 

избытке 

Расчеты по химическим уравнениям, если одно из реагирующих веществ дано в 

избытке 

Вычисление массы или объема продукта реакции по известной массе или объему 

исходного вещества, содержащего примеси 

Вычисление массы или объема продукта реакции по известной массе или объему 

исходного вещества, содержащего примеси 

Вычисление выхода продукта реакции (%) от теоретически возможного, если 

известны массы исходного вещества и продукта реакции 

Вычисление выхода продукта реакции (%) от теоретически возможного, если 

известны массы исходного вещества и продукта реакции 

Расчеты по термохимическим уравнениям 

Нахождение массы (количества вещества, объема) по цепочке превращений 

Осуществление цепочек превращений 

Углеводороды (25 ч) 

Понятие об углеводородах. 

П р и р о д н ы е  и с т о ч н и к и  у г л е в о д ор о д о в.  Нефть и ее промышленная 

переработка. 

Фракционная перегонка, термический и каталитический крекинг. Природный газ, 

его состав и практическое  использование.  Каменный  уголь. Коксование   

каменного   угля.   Происхождение природных   источников   углеводородов.   

Риформинг, алкилирование и ароматизация нефтепродуктов. Экологические 

аспекты добычи, переработки и использования полезных ископаемых. 

А л к а н ы.  Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы 

метана и других   алканов.   Изомерия   алканов.   Физические свойства  алканов.  

Алканы  в  природе. Промышленные  способы  получения:  крекинг  алканов, 

фракционная   перегонка   нефти.   Лабораторные способы получения алканов: 
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синтез Вюрца, А л к е н ы.  Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение 

молекулы этилена и других  алкенов.  Изомерия  алкенов:  структурная  и 

пространственная.   Номенклатура   и   физические свойства  алкенов.  Получение  

этиленовых  углеводородов из алканов, галогеналканов и спиртов. Поляризация -

связи в молекулах алкенов на примере пропена. Понятие об индуктивном (+I) 

эффекте на примере молекулы пропена. Реакции присоединения   (галогенирование,   

гидрогалогенирование, гидратация,  гидрирование).  Реакции  окисления 

и  полимеризации  алкенов.  Применение  алкенов на основе их свойств. Механизм 

реакции электрофильного  присоединения  к  алкенам.  Окисление алкенов в 

«мягких» и «жестких» условиях. 

А л к и н ы.  Гомологический ряд алкинов. Общая  формула.  Строение  молекулы  

ацетилена  и других  алкинов.  Изомерия  алкинов.  Номенклатура   ацетиленовых   

углеводородов.   Получение алкинов:  метановый  и  карбидный  способы.  

Физические  свойства  алкинов.  Реакции  присоединения:  галогенирование,  

гидрогалогенирование, гидратация  (реакция  Кучерова),  гидрирование. 

Тримеризация  ацетилена  в  бензол.  Применение алкинов.  Окисление  алкинов.  

Особые  свойства терминальных алкинов. 

А л к а д и е н ы.  Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия и 

номенклатура алкадиенов. Физические свойства. Взаимное расположение    -

связей    в    молекулах    алкадиенов: кумулированное,  сопряженное,  

изолированное. Особенности строения сопряженных алкадиенов, их получение. 

Аналогия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация 

алкадиенов.   Натуральный   и   синтетический   каучуки. Вулканизация каучука. 

Резина. Работы С. В. Лебедева. Особенности реакций присоединения к алкадиенам 

с сопряженными связями. 

Ц и к л о а л к а н ы.  Понятие о циклоалканах и  их  свойствах.  Гомологический  

ряд  и  общая формула  циклоалканов.  Напряжение  цикла  в СЗН6, С4Н8  и С5Н1О, 

конформации С6Н12. Изомерия  циклоалканов  (по  «углеродному  скелету», цис-, 

транс-, межклассовая). Химические свойства  циклоалканов:  горение,  разложение,  

радикальное замещение, изомеризация. Особые свойства циклопропана, 

циклобутана. 

А р е н ы.   Бензол как представитель аренов. Строение молекулы  бензола. 

Сопряжение связей. Изомерия и номенклатура аренов, их получение. Гомологи 

бензола. Влияние боковой цепи на электронную плотность сопряженного облака в 

молекулах гомологов бензола на примере толуола.  Химические  свойства  бензола.  

Реакции замещения с участием бензола: галогенирование, нитрование  и  

алкилирование.  Применение  бензола и его гомологов. Радикальное хлорирование 

бензола.  Механизм  и  условия  проведения  реакции  радикального  хлорирования  
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бензола.  Ката- литическое гидрирование бензола. Механизм реакций 

электрофильного замещения: галогенирования  и  нитрования  бензола  и  его  

гомологов. Сравнение  реакционной  способности  бензола  и толуола в реакциях 

замещения. Ориентирующее действие группы атомов СНЗ+ в реакциях замещения 

с участием толуола. Ориентанты I и II рода в реакциях замещения с участием 

аренов. Реакции боковых цепей алкилбензолов. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение молекулярной формулы органического 

соединения по массе  (объему)  продуктов  сгорания.  2. Нахождение молекулярной 

формулы вещества по его относительной  плотности  и  массовой  доле  элементов 

в соединениях. З. Комбинированные задачи. 

Получение метана из ацетата натрия и гидроксида натрия. Модели молекул алканов 

+ шаро стержневые и объемные. Горение метана, пропанбутановой смеси, парафина 

в условиях избытка и недостатка кислорода. Взрыв смеси метана с воздухом. 

Отношение метана, пропан-бутановой смеси, бензина, парафина к бромной воде и 

раствору   

перманганата калия. Взрыв смеси метана и хлора,  инициируемый  освещением.  

Восстановление оксида меди (II) парафином. 

Шаростержневые и объемные модели молекул структурных  и  пространственных  

изомеров  алкенов. Объемные модели молекул алкенов. Получение  этена  из  

этанола.  Обесцвечивание  этеном бромной  воды.  Обесцвечивание  этеном  

раствора перманганата калия. Горение этена. 

Получение   ацетилена   из   карбида   кальция. Физические свойства. 

Взаимодействие ацетилена с  бромной  водой.  Взаимодействие  ацетилена  с 

раствором  перманганата  калия.  Горение  ацетилена. Взаимодействие ацетилена с 

раствором соли меди или серебра. 

Модели (шаростержневые  и  объемные)  молекул алкадиенов с различным 

взаимным расположением   связей.   деполимеризация   каучука. Модели  

(шаростержневые  и  объемные)  молекул алкадиенов  с  различным  взаимным  

расположением связей. Коагуляция млечного сока каучуконосов (молочая, 

одуванчиков или фикуса). 

Шаростержневые модели молекул циклоалканов  и  алкенов.  Отношение  

циклогексана  к  раствору перманганата калия и бромной воде. 

Шаростержневые и объемные модели молекул бензола  и  его  гомологов.  

Разделение  с  помощью делительной воронки смеси бензол + вода. Растворение в 

бензоле различных органических и не- органических (например, серы) веществ. 

Экстрагирование красителей и других веществ (например, иода) бензолом из 

водных растворов. Горение бензола. Отношение бензола к бромной воде и раствору  
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перманганата  калия.  Получение  нитробензола. Обесцвечивание толуолом 

подкисленного раствора перманганата калия и бромной воды. 

Спирты и фенолы (8 ч) 

С п и р т ы.  Состав и классификация спиртов. Изомерия  спиртов  (положение  

гидроксильных групп,   межклассовая,   «углеродного   скелета»). Физические   

свойства   спиртов,   их   получение. Межмолекулярная водородная связь. 

Особенности   электронного   строения   молекул   спиртов. Химические   свойства   

спиртов, обусловленные наличием в молекулах гидроксильных групп: образование 

алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами,   межмолекулярная   и   

внутримолекулярная  дегидратация,  этерификация,  окис- ление  и  дегидрирование  

спиртов.  Особенности свойств   многоатомных   спиртов.   Качественная реакция  

на  многоатомные  спирты.  Важнейшие представители  спиртов.  Физиологическое  

действие    метанола    и    этанола.    Алкоголизм,    его последствия. Профилактика 

алкоголизма. 

Ф  е  н  о  л  ы.   Фенол,  его  физические  свойства и  получение.  Химические  

свойства  фенола  как 

функция его строения. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и групп в 

молекулах органических  веществ  на  примере  фенола.  Поликонденсация  фенола  

с  формальдегидом.  Качественная   реакция   на   фенол.   Применение   фенола. 

Классификация  фенолов.  Сравнение  кислотных свойств   веществ,   содержащих   

гидроксильную группу:  воды,  одно-  и  многоатомных  спиртов. Электрофильное  

замещение  в  бензоль ном кольце. Применение производных фенола. 

Расчетные  задачи.  Вычисления  по  термохимическим уравнениям. 

лами  СЗН8О  и  С1Н10О.  Количественное  вытеснение водорода из спирта 

натрием. Сравнение реакций  горения  этилового  и  пропилового спиртов. 

Сравнение скоростей взаимодействия натрия с этанолом, пропанолом-2,  

глицерином.  Получение простого эфира. Получение сложного эфира. По лучение 

этена из этанола. Растворимость фенола в воде при обычной и повышенной 

температуре. Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой.   Реакция   

фенола   с   хлоридом   желе- за (III). Реакция фенола с формальдегидом. 

Альдегиды. Кетоны (8 ч) 

Строение  молекул  альдегидов  и  кетонов,  их изомерия и номенклатура. 

Особенности строения карбонильной    группы.    Физические    свойства 

формальдегида и его гомологов. Отдельные представители   альдегидов   и   кетонов.   

Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием в молекуле  

карбонильной  группы  атомов  (гидрирование, окисление аммиачными растворами 

оксида серебра и гидроксида меди (II)). Качественные  реакции  на  альдегиды.  
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Реакция  поликонденсации формальдегида с фенолом. Особенности строения и 

химических свойств кетонов. Окисление  альдегидов  гидроксидом меди (II). 

Карбоновые кислоты, сложные эфиры и жиры (12 ч) 

К а р б о н о в ы е  к и с л о т ы.  Строение молекул карбоновых кислот и 

карбоксильной группы. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. 

Физические свойства карбоновых кислот и их зависимость от  строения  молекул.  

Карбоновые кислоты в природе. Биологическая роль карбоновых кислот. Общие 

свойства неорганических и ор- органических кислот (взаимодействие  с металлами, 

оксидами металлов, основаниями, солями). Влияние углеводородного радикала на 

силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, условия ее проведения. 

Химические свойства непредельных карбоновых кислот, обусловленные наличием 

-связи в молекуле. Реакции электрофильного замещения с участием бензойной 

кислоты. 

С л о ж н ы е  э ф и р ы.  Строение сложных эфиров. Изомерия сложных эфиров 

(«углеродного скелета»  и  межклассовая).  Номенклатура  сложных эфиров. 

Обратимость реакции этерификации, гидролиз  сложных  эфиров.  Равновесие  

реакции  этерификации + гидролиза; факторы, влияющие на него. Решение 

расчетных задач на определение выхода  продукта  реакции  (в w)  от  теоретически 

возможного,  установление  формулы  и  строения вещества  по  продуктам  его  

сгорания  (или  гидролиза). 

Ж и р ы.  Жиры - сложные эфиры глицерина 

и карбоновых кислот. Состав и строение жиров. Номенклатура  и  классификация  

жиров.  Масла. Жиры  в  природе.  Биологические  функции  жиров. Свойства жиров. 

Омыление жиров, получение  мыла.  Объяснение  моющих  свойств  мыла. 

Гидрирование жидких  жиров.  Маргарин. Понятие  о  СМС.  Объяснение  моющих  

свойств  мыла и СМС (в сравнении). 

Отношение  сливочного,  подсолнечного  и  машинного  масла  к  водным  растворам  

брома  и  перманганата калия. 

Лабораторные   опыты.  15. Построение  моделей   молекул   изомерных   

карбоновых   кислот и сложных эфиров. 16. Сравнение силы уксусной и соляной 

кислот в реакциях с цинком. 17. Сравнение растворимости в воде карбоновых 

кислот и их  солей.  18. Взаимодействие  карбоновых  кислот  с  металлами,  

основными  оксидами,  основаниями,  амфотерными  гидроксидами  и  солями. 19. 

Растворимость жиров в воде и органических растворителях. 

Экспериментальные задачи. 1. Распознавание растворов   ацетата   натрия,   

карбоната   натрия, силиката натрия и стеарата натрия. 2. Распознавание  образцов  

сливочного  масла  и  маргарина. 3. Получение   карбоновой   кислоты   из   мыла. 

4. Получение уксусной кислоты из ацетата натрия. 
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Углеводы (8 ч) 

Моноди-  и  полисахариды.  Представители каждой группы. Биологическая  роль  

углеводов.  Их  значение в жизни человека и общества. 

М о н о с а х а р и д ы.  Глюкоза, ее физические свойства.  Строение  молекулы.  

Равновесия  в  растворе глюкозы. Зависимость химических свойств глюкозы от 

строения молекулы. Взаимодействие с гидроксидом меди (II) при комнатной 

температуре и  нагревании,  этерификация,  реакция  «серебряного зеркала», 

гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого. Глюкоза 

в природе. Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на основе ее 

свойств. Фруктоза как изомер  глюкозы.  Сравнение  строения  молекул  и 

химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая 

роль. 

д и с а х а р и д ы.  Гидролиз  дисахаридов.  Промышленное  получение  сахарозы  

из природного сырья. 

   Крахмал  и  целлюлоза (сравнительная  характеристика:  строение,  свойства,  

биологическая  роль).  Физические  свойства полисахаридов.  Химические  свойства  

полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная р акция на крахмал. 

Полисахариды в природе, их биологическая роль. Применение полисахаридов. 

Понятие об искусственных волокнах. Взаимодействие целлюлозы с 

неорганическими и карбоновы- ми кислотами - образование сложных эфиров. 

Качественная   реакция   на крахмал. Знакомство с коллекцией волокон. 

Экспериментальные задачи. 1. Распознавание растворов глюкозы и глицерина. 2. 

Определение наличия крахмала в меде, хлебе, маргарине. 

Расчеты, связанные с использованием растворов (4ч.) 

Нахождение массы (количества вещества, объема) продукта реакции по исходному 

веществу, находящемуся в растворе 

Нахождение массы (количества вещества, объема) продукта реакции по исходному 

веществу, находящемуся в растворе 

 Вычисление массы продукта реакции, если для неё взят раствор с определённой 

массовой долей исходного вещества. 

 Расчеты, связанные с приготовлением растворов. Смешивание растворов разных 

концентраций и расчеты, связанные с этим. 

Азотсодержащие органические соединения(12 ч) 

А м и н ы.   Состав и строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура 

аминов. Алифатические амины. Анилин. Получение аминов: алкилирование  

аммиака,  восстановление  нитросоединений (реакция Зинина). Физические 

свойства аминов. Химические свойства аминов: взаимодействие с водой и 

кислотами. Гомологический ряд   ароматических   аминов.   Алкилирование   и 
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ацилирование аминов. Взаимное влияние атомов в молекулах на примере аммиака, 

алифатических и ароматических аминов. Применение аминов. 

А аминокислоты  и  белки и.  Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия 

аминокислот. двойственность кислотно-основных свойств аминокислот и ее 

причины. Взаимодействие аминокислот с основаниями. Взаимодействие 

аминокислот с кислотами, образование сложных эфиров .Образование  

внутримолекулярных  солей  (биполярного  иона).  Реакция  поликонденсации  

аминокислот. Синтетические волокна (капрон, энанти др.). Биологическая роль 

аминокислот. Применение аминокислот. 

Белки  как  природные  биополимеры.  Пептидная  группа  атомов  и  пептидная  

связь.  Пептиды.  Белки.  Первичная,  вторичная  и  третичная структуры белков. 

Химические свойства белков: горение,  денатурация,  гидролиз,  качественные 

(цветные) реакции. Биологические функции белков.  Значение  белков.  

Четвертичная  структура белков  как  агрегация  белковых  и  небелковых молекул. 

Глобальная проблема белкового голодания и пути ее решения. 

Н нуклеиновые  кислот ы.  Общий план строения нуклеотидов.  Понятие  о  

пиримидиновых  и  пуриновых  основаниях.  Первичная, вторичная  и  третичная  

структуры  молекулы  ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и 

биотехнология. Трансгенные формы животных и растений. 

    Физические  свойства  метиламина.   Горение   метиламина.   Взаимодействие 

анилина и метиламина с водой и кислотами. Отношение бензола и анилина к 

бромной воде. Окрашивание  тканей  анилиновыми  красителями. Обнаружение  

функциональных  групп в молекулах  аминокислот.  Нейтрализация  щелочи  

аминокислотой. Нейтрализация кислоты аминокислотой. Растворение и осаждение 

белков. денатурация  белков.  Качественные  реакции  на  белки. Модели молекулы 

ДНК и различных видов молекул РНК. Образцы продуктов питания из трансгенных  

форм  растений  и  животных; лекарств  и препаратов,  изготовленных  с  помощью  

генной инженерии. 

Биологически активные вещества (8 ч) 

В и т а м ин ы.      Понятие   о   витаминах.   Их классификация и обозначение. Нормы 

потребления  витаминов.  Водорастворимые  (на  примере витамина  С)  и  

жирорастворимые  (на  примере витаминов  А  и  Р)  витамины.  Понятие  об  

авитаминозах,  гипер-  и  гиповитаминозах.  Профилактика   авитаминозов.   

Отдельные   представители водорастворимых витаминов (С, РР, группы В) и 

жирорастворимых  витаминов  (А,  Р,  Е).  Их  биологическая роль. 

Ф е р м е н т ы.  Понятие о ферментах как о биологических   катализаторах   белковой   

природы. Значение  в  биологии  и  применение  в  промышленности.   

Классификация   ферментов.   Особенности  строения  и  свойств  ферментов:  
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селективность  и эффективность.  Зависимость  активности фермента от 

температуры и рН среды. Особенности строения и свойств в сравнении с 

неорганическими катализаторами.  

Г о р м о н ы.    Понятие  о  гормонах  как  биологически  активных  веществах,  

выполняющих эндокринную  регуляцию  жизнедеятельности  организмов.   

Классификация  гормонов:  стероиды, производные   аминокислот,   полипептидные   

и белковые   гормоны.   Отдельные   представители гормонов: эстрадиол, 

тестостерон, инсулин, адреналин. 

Л е к а р с т в а.     Понятие   о   лекарствах   как химиотерапевтических  препаратах.  

Группы  лекарств:  сульфамиды  (стрептоцид),  антибиотики (пенициллин),    

аспирин.    Безопасные    способы применения, лекарственные формы. Краткие 

исторические  сведения  о  возникновении  и  развитии  химиотерапии.  Механизм  

действия  некоторых  лекарственных  препаратов,  строение  молекул,  

прогнозирование  свойств  на  основе  анализа химического  строения. 

  Антибиотики,  их  классификация  по  строению,  типу  и  спектру  действия. 

дисбактериоз. Наркотики, наркомания и ее профилактика. 

Лабораторные  опыты. 3О. Обнаружение витамина А в растительном масле. 31. 

Обнаружение витамина  С  в  яблочном  соке.  32.  Обнаружение витамина  р  в  

желтке  куриного  яйца.  33.  Ферментативный гидролиз крахмала под действием 

амилазы.  34.  Разложение  пероксида  водорода под действием каталазы. 35. 

действие дегидрогеназы на метиленовый синий. 36. Испытание растворимости 

адреналина в воде и соляной кислоте. 37. Обнаружение аспирина в готовой 

лекарственной форме (реакцией гидролиза или цветной реакцией с сульфатом 

бериллия). 

Практикум (7 ч) 

1.  Качественный анализ органических соединений.  2. Альдегиды и  кетоны.   3.  

Карбоновые кислоты. 4. Углеводы.  5.  Амины, аминокислоты, белки.   6. 

Идентификация   органических   соединений. 7. Анализ некоторых лекарств. 

Окислительно-восстановительные реакции (8ч) 

Определение степени окисления в химических соединениях 

Составление уравнений химических реакций методом электронного баланса 

Составление уравнений химических реакций методом полуреакции 

Электролиз Выполнение упражнений по теме. 

Решение задач по теме «Электролиз» 

11 класс – 102 часа 

Строение атома, 9 часов  

Атом - сложная частица. Ядро и электронная оболочка. Электроны, протоны и 

нейтроны. Микромир и макромир. Дуализм частиц микромира. 
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 Состояние электронов в атоме. Электронное облако и орбиталь. Квантовые числа. 

Форма орбиталей (s, р, d, f). Энергетические уровни и подуровни. Строение 

электронных оболочек атомов. Электронные конфигурации атомов элементов. 

Принцип Паули и правило Гунда. Электронно-графические формулы атомов 

элементов. Электронная классификация элементов: s-, р-, d- и f-семейства.  

Валентные возможности атомов химических элементов Валентные электроны. 

Валентные возможности атомов химических элементов, обусловленные числом 

неспаренных электронов в нормальном и возбужденном состояниях. Другие 

факторы, определяющие валентные возможности атомов: наличие неподеленных 

электронных пар и наличие свободных орбиталей. Сравнение понятий 

«валентность» и «степень окисления» .  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева и строение атома. Предпосылки открытия периодического закона: 

накопление фактологического материала, работы предшественников (Й. Я. 

Берцелиуса, И. В. Деберейнера, А. Э. Шанкуртуа, ДЖ. А. Ньюлендса, Л. Ю. 

Мейера); съезд химиков в Карлсруэ. Личностные качества Д. И. Менделеева.  

Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Первая формулировка 

периодического закона. Горизонтальная, вертикальная и диагональная 

периодические зависимости.  

Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современная трактовка понятия 

«химический элемент». Закономерность Ван-ден-Брука - Мозли. Вторая 

формулировка периодического закона. Периодическая система Д. И. Менделеева и 

строение атома. Физический смысл порядкового номера элементов, номеров 

группы и периода. Причины изменения металлических и неметаллических свойств 

элементов в группах и периодах, в том числе больших и сверхбольших. Третья 

формулировка периодического закона. Значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития 

науки и понимания химической картины мира.  

Строение вещества. Дисперсные системы, 16 часов 

Химическая связь. Единая природа химической связи.. Ионная химическая связь и 

ионные кристаллические решетки. Ковалентная химическая связь и ее 

классификация: по механизму образования (обменный и донорно-акцепторный), по 

электроотрицательности (полярная и неполярная), по способу перекрывания 

электронных орбиталей (σ и π), по кратности (одинарная, двойная, тройная и 

полуторная). Полярность связи и полярность молекулы. Кристаллические решетки 

веществ с ковалентной связью: атомная и молекулярная. Металлическая 

химическая связь и металлические кристаллические решетки. Водородная связь: 
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межмолекулярная и внутримолекулярная. Механизм образования этой связи, ее 

значение.  

Межмолекулярные взаимодействия.  

Единая природа химических связей: ионная связь как предельный случай 

ковалентной полярной связи; переход одного вида связи в другой; разные виды 

связи в одном веществе и т.д.  

Свойства ковалентной химической связи. Насыщаемость, поляризуемость, 

направленность. Геометрия молекул.  

Гибридизация орбиталей и геометрия молекул. sр3-Гибридизация у алканов, воды, 

аммиака, алмаза; sр2-гибридизация у соединий бора, алкенов, аренов, диенов и 

графита; sр-гибридизация у соединений бериллия, алкинов и карбина, Геометрия 

молекул названных веществ.  

Полимеры. Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: 

«мономер», «полимер», «макромолекула», «структурное звено», «степень 

полимеризации», «молекулярная масса». Способы получения полимеров: реакции 

полимеризации и поликонденсации. Строение полимеров: геометрическая форма 

макромолекул, кристалличность и аморфность, стереорегулярность. Полимеры 

органические и не- органические. Каучуки. Пластмассы. Волокна. Биополимеры: 

белки и нуклеиновые кислоты. Неорганические полимеры атомного строения 

(аллотропные модификации углерода, кристаллический кремний, селен и теллур 

цепочечного строения, диоксид кремния и др.) и молекулярного строения (сера 

пластическая и др.).  

Теория строения химических соединений А. М. Бутлерова. Предпосылки создания 

теории строения химических соединений: работы предшественников (Ж. Б. Дюма, 

Ф. Велер, Ш. Ф. Жерар, Ф. А. Кекуле), съезд естествоиспытателей в Шпейере, 

Личностные качества А. М. Бутлерова.  

Основные положения теории химического строения органических соединений и 

современной теории строения. Изомерия в органической и неорганической химии. 

Взаимное влияние атомов в молекулах органических и неорганических веществ. 

Основные направления развития теории строения органических соединений 

(зависимость свойств веществ не только от химического, но и от их электронного и 

пространственного строения). Индукционный и мезомерный эффекты. 

Стереорегулярность.  

Диалектические основы общности двух ведущих теорий химии. Диалектические 

основы общности периодического 'закона Д. И. Менделеева и теории строения А. 

М. Бутлерова в становлении (работы предшественников, накопление фактов, 

участие в съездах, русский менталитет), предсказании (новые элементы - Ga, Se, Ge 

и новые вещества - изомеры) и развитии (три формулировки).  
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Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и 

дисперсная фаза. Типы дисперсных систем и их значение в природе и жизни 

человека. Дисперсные системы с жидкой средой: взвеси, коллоидные системы, их 

классификация. Золи и гели. Эффект Тиндаля. Коагуляция. Синерезис. 

Молекулярные и истинные растворы. Способы выражения концентрации 

растворов.  

Расчетные задачи.  

1. Расчеты по химическим формулам.  

2. Расчеты, связанные с понятиям и « массовая доля  и « объемная доля  

компонентов смеси.  

3. Вычисление молярной концентрации растворов.  

Демонстрации. 

 Модели кристаллических решеток веществ с различным типом связей. Модели 

молекул различной геометрии. Модели кристаллических решеток алмаза и графита. 

Модели молекул изомеров структурной и пространственной изомерии. Свойства 

толуола. Коллекция пластмасс и волокон. Образцы неорганических полимеров: 

серы пластической, фосфора красного, кварца и др. Модели молекул белков и ДНК. 

Образцы различных систем с жидкой средой. Коагуляция. Синерезис. Эффект 

Тиндаля.  

Лабораторные опыты.  

1. Свойства гидроксидов элементов 3-го периода.  

2. Ознакомление с образцами органических и неорганических полимеров.  

Химические реакции - 23 часа  

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Понятие о химической реакции; ее отличие от ядерной реакции. Реакции, идущие 

без изменения качественного состава веществ: аллотропизация, изомеризация и 

полимеризация. Реакции, идущие с изменением состава веществ: по числу и составу 

реагирующих и образующихся веществ (разложения, соединения, замещения, 

обмена); по изменению степеней окисления элементов (окислительно-

восстановительные реакции и неокислительно- восстановительные реакции); по 

тепловому эффекту (экзо- и эндотермические); по фазе (гомо- и гетерогенные); по 

направлению (обратимые и необратимые); по использованию катализатора 

(каталитические и некаталитические); по механизму (радикальные и ионные); по 

виду энергии, инициирующей реакцию (фотохимические, радиационные, 

электрохимические, термохимические). Особенности классификации реакций в 

органической химии.  

Вероятность протекания химических реакций. Закон сохранения энергии. 

Внутренняя энергия и экзо - и эндотермические реакции. Тепловой эффект 
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химических реакций. Термохимические уравнения. Теплота образования. Понятие 

об энтальпии. Закон Г. И. Гесса и следствия из него. Энтропия. Энергия Гиббса. 

Возможность протекания реакций в зависимости от изменения энергии и энтропии.  

Скорость химических реакций. Понятие о скорости реакции. Скорость гомо- и 

гетерогенной реакции. Энергия активации. Элементарные и сложные реакции. 

Факторы, влияющие на скорость химической реакции: природа реагирующих 

веществ; температура (закон Вант-Гоффа); концентрация (основной закон 

химической кинетики); катализаторы. Катализ: гомо- и гетерогенный; механизм 

действия катализаторов. Ферменты. Их сравнение с неорганическими 

катализаторами. Ферментативный катализ, его механизм. Ингибиторы и 

каталитические яды. Зависимость скорости реакций от поверхности 

соприкосновения реагирующих веществ.  

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Понятие о химическом 

равновесии. Равновесные концентрации. Динамичность химического равновесия. 

Константа равновесия. Факторы, влияющие на смещение равновесия: 

концентрация, давление и температура. Принцип Ле Шателье.  

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация. Механизм диссоциации веществ с различным 

типом химической связи. Свойства ионов. Катионы и анионы. Кислоты, соли, 

основания в свете электролитической диссоциации. Степень электролитической 

диссоциации, ее зависимость от природы электролита и его концентрации. 

Константа диссоциации. Ступенчатая диссоциация электролитов. Реакции, 

протекающие в растворах электролитов. Произведение растворимости.  

Водородный показатель. Диссоциация воды. Константа диссоциации воды. Ионное 

произведение воды. Водородный показатель рН. Среды водных растворов 

электролитов. Значение водородного показателя для химических и биологических 

процессов.  

Понятие «гидролиз». Гидролиз органических соединений (галогеналканов, 

сложных эфиров, углеводов, белков, АТФ) и его значение. Гидролиз 

неорганических веществ. Гидролиз солей - три случая. Ступенчатый гидролиз. 

Необратимый гидролиз. Практическое применение гидролиза.  

Расчетные задачи.  

1. Расчеты по термохимическим уравнениям.  

2. Вычисление теплового эффекта реакции по теплотам образования реагирующих 

веществ и продуктов реакции. 

3. Определение рН раствора заданной молярной концентрации.  

4. Расчет средней скорости реакции по концентрациям  реагирующих веществ.  
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5. Вычисления с использованием понятия «температурный коэффициент скорости 

реакции». 

6. Нахождение константы равновесия реакции по равновесным концентрациям и 

определение исходных концентраций веществ.  

Демонстрации. 

 Превращение красного фосфора в белый, кислорода в озон. Модели н-бутана и 

изобутана. Получение кислорода из пероксида водорода и воды; дегидратация 

этанола. Цепочка превращений Р -- Р2О5 -- НзРО4; свойства соляной и уксусной 

кислот; реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды; свойства металлов; 

окисление альдегида в кислоту и спирта в альдегид. Реакции горения; реакции 

эндотермические на примере реакции разложения (этанола, калийной селитры, 

известняка или мела) и экзотермические на примере реакций соединения 

(обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия этиленом, гашение 

извести и др.), Взаимодействие цинка с растворами соляной и серной кислот при 

разных температурах, при разных концентрациях соляной кислоты; разложение 

пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV), каталазы сырого мяса и 

сырого картофеля. Взаимодействие цинка с различной поверхностью (порошка, 

пыли, гранул) с кислотой. Модель  «кипящего слоя». Смещение равновесия в 

системе  

FеЗ+ + 3CNS- ↔ Fe(СNS)з; омыление жиров, реакции этерификации. Зависимость 

степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления. 

Сравнение свойств 0,1 Н растворов серной и сернистой кислот; муравьиной и 

уксусной кислот; гидроксидов лития, натрия и калия. Индикаторы и изменение их 

окраски в различных средах. Сернокислый и ферментативный гидролиз углеводов. 

Гидролиз карбонатов, сульфатов, силикатов щелочных металлов; нитратов цинка 

или свинца (П). Гидролиз карбида кальция.  

Лабораторные опыты.  

3. Получение кислорода разложением пероксида водорода и (или) перманганата 

калия.  

4.Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды для органических и 

неорганических кислот.  

5. Использование индикаторной бумаги для определения рН слюны, желудочного 

сока и других соков организма человека.  

6. Разные случаи гидролиза солей.  

Вещества и их свойства, 38 часов  

Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. Оксиды, их 

классификация. Гидроксиды (основания, кислородсодержащие кислоты, 
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амфотерные гидроксиды). Кислоты, их классификация. Основания, их 

классификация. Соли средние, кислые, основные и комплексные.  

Классификация органических веществ. Углеводороды и классификация веществ в 

зависимости от 'строения углеродной цепи (алифатические и циклические) и от 

кратности связей (предельные и непредельные). Гомологический ряд. Производные 

углеводородов: галогеналканы, спирты, фенолы, альдегиды и кетоны, карбоновые 

кислоты, простые и сложные эфиры, нитросоединения, амины, аминокислоты.  

Металлы. Положение металлов в периодической системе Д. И. Менделеева и 

строение их атомов. Простые вещества - металлы: строение кристаллов и 

металлическая химическая связь. Аллотропия. Общие физические свойства 

металлов. Ряд стандартных электродных потенциалов. Общие химические свойства 

металлов (восстановительные свойства): взаимодействие с неметаллами 

(кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), с водой, кислотами и солями 

в растворах, органическими соединениями (спиртами, галогеналканами, фенолом, 

кислотами), со щелочами. Значение металлов в природе и в жизни организмов.  

Коррозия металлов. Понятие «коррозия металлов». Химическая коррозия. 

Электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов от коррозии.  

Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Металлургия и ее виды:  

Пиро-, гидро- и электрометаллургия. Электролиз расплавов и растворов 

соединений метал- лов и его практическое значение.  

Переходные металлы. Железо. Медь, серебро; цинк, ртуть; хром, марганец 

(нахождение в природе; получение и применение простых веществ; свойства 

простых веществ; важнейшие соединения). 

Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе Д. И. Менделеева, 

строение их атомов. Электроотрицательность. Инертные газы. Двойственное 

положение водорода в периодической системе. Неметаллы - простые вещества. Их 

атомное и молекулярное строение. Аллотропия и ее причины. Химические свойства 

неметаллов. Окислительные свойства: взаимодействие с металлами, водородом, 

менее электроотрицательными неметаллами, некоторыми сложными веществами. 

Восстановительные свойства неметаллов в реакциях со фтором, кислородом, 

сложными веществами - окислителями (азотной и серной кислотами и др.). 

Водородные соединения неметаллов. Получение их синтезом и косвенно. Строение 

молекул и кристаллов этих соединений. Физические свойства. Отношение к воде. 

Изменение кислотно-основных свойств в периодах и группах. Несолеобразующие 

и солеобразующие оксиды. Кислородные кислоты. Изменение кислотных свойств 

высших оксидов и гидроксидов неметаллов в периодах и группах. Зависимость 

свойств кислот от степени окисления неметалла.  
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Кислоты органические и неорганические. Кислоты в свете протолитической 

теории. Сопряженные кислотно-основные пары. Классификация органических и 

неорганических кислот. Общие свойства кислот: взаимодействие органических и 

неорганических кислот с металлами, с основными оксидами, с амфотерными 

оксидами и гидроксидами. С солями, образование сложных эфиров. Особенности 

свойств концентрированной серной и азотной кислот. Особенности свойств 

уксусной и муравьиной кислот.  

Основания органические и неорганические. Основания в свете протолитической 

теории. Классификация органических и неорганических оснований. Химические 

свойства щелочей и нерастворимых оснований. Свойства бескислородных 

оснований: аммиака и аминов. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина.  

Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные соединения 

в свете протолитической теории. Амфотерность оксидов и гидроксидов некоторых 

металлов: взаимодействие с кислотами и щелочами. Понятие о комплексных 

соединениях. Комплексообразователь, лиганды, координационное число, 

внутренняя сфера, внешняя сфера. Амфотерность аминокислот: взаимодействие 

аминокислот со щелочами, кислотами, спиртами, друг с другом (образование 

полипептидов), образование внутренней соли (биполярного иона).  

Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. 

Понятие о генетической связи и генетических рядах в неорганической и 

органической химии. Генетические ряды металла (на при мере кальция и железа), 

неметалла (на примере серы и кремния), переходного элемента (на примере цинка). 

Генетические ряды и генетическая связь в органической химии (для соединений, 

содержащих два атома углерода в моле- куле). Единство мира веществ 

Расчетные задачи.  

1.Вычисление массы или объема продуктов реакции по известной массе или объему 

исходного вещества, содержащего примеси. 

2.Вычисление массы исходного вещества, если известен практический выход и 

массовая доля его от теоретически возможного.  

3.Вычисления по химическим уравнениям реакций, если одно из реагирующих 

веществ дано в избытке.  

4.Определение молекулярной формулы вещества по массовым долям элементов.  

5.Определение молекулярной формулы газообразного вещества по известной 

относительной плотности и массовым долям элементов.  

6. Нахождение молекулярной формулы вещества по массе (объему) продуктов 

сгорания. 7. Комбинированные задачи.  

Демонстрации. 
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Коллекция «Классификация неорганических веществ» и образцы представителей 

классов. Коллекция «Классификация органических веществ» и образцы 

представителей классов. Модели кристаллических решеток металлов. Коллекция 

металлов с разными физическими свойствами. Взаимодействие: а) лития, натрия, 

магния и железа с кислородом; б) щелочных металлов с водой, спиртами, фенолом; 

в) цинка с растворами соляной и серной кислот; г) натрия с серой; д) алюминия с 

йодом; е) железа с раствором медного купороса; ж) алюминия с раствором едкого 

натра. Оксиды и гидроксиды хрома, их получение и свойства. Переход хромата в 

бихромат и обратно. Коррозия металлов в зависимости от условий. Защита 

металлов от коррозии: образцы «нержавеек, защитных покрытий. Коллекция руд. 

Электролиз растворов солей. Модели кристаллических решеток иода, алмаза, 

графита. Аллотропия фосфора, серы, кислорода. Взаимодействие: а) водорода с 

кислородом; б) сурьмы с хлором; в) натрия с йодом; г) хлора с раствором бромида 

калия; д) хлорной и сероводородной воды; е) обесцвечивание бромной воды 

этиленом. или ацетиленом. Получение и свойства хлороводорода, соляной кислоты 

и аммиака. Свойства соляной, разбавленной серной и уксусной кислот. 

Взаимодействие концентрированных серной, азотной кислот и разбавленной 

азотной кислоты с медью. Реакция «серебряного зеркала» для муравьиной кислоты. 

Взаимодействие раствора гидроксида натрия с кислотными оксидами (оксидом 

углерода (IV)), амфотерными гидроксидами (гидроксидом цинка). Взаимодействие 

аммиака с хлороводородом и водой. Аналогично для метиламина. Взаимодействие 

аминокислот с кислотами и щелочами. Осуществление переходов:  

Са → СаО→ Са(ОН)2;  

Р →Р2О5→НЗРО4 →СаЗ(РО4)2;  

Cu→CuO→  CuS04 →Cu (OH)2 → CuO →Cu;  

С2Н5ОН→С2Н4 →С2Н4Вг2.  

Лабораторные опыты.  

7. Ознакомление с образцами представителей разных классов неорганических 

веществ.  

8. Ознакомление с образцами представителей разных классов органических 

веществ.  

9. Ознакомление с коллекцией руд.  

10.Сравнение свойств кремниевой, фосфорной, серной и хлорной кислот; 

сернистой и серной кислот; азотистой и азотной кислот.  

11.Свойства соляной, серной (разб.) и уксусной кислот.  

12.Взаимодействие гидроксида натрия с солями, сульфатом меди (П) и хлоридом 

аммония.  
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13.Разложение гидроксида меди (П). Получение гидроксида алюминия и изучение 

его амфотерных свойств.  

Химический практикум, 8 часов 

1.Получение, собирание и распознавание газов и изучение их свойств.  

2.Скорость химических реакций, химическое равновесие.  

3.Сравнение свойств неорганических и органических соединений.  

4.Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз». 

5.Решение экспериментальных задач по неорганической химии.  

6.Решение экспериментальных задач по органической химии.'  

7. Генетическая связь между классами неорганических и органических веществ.  

8. Распознавание пластмасс и волокон. 

Химия в жизни общества, 6 часов 

Химия и производство. Химическая промышленность, химическая технология. 

Сырье для химической промышленности. Вода в химической промышленности. 

Энергия для химического производства. Научные принципы химического 

производства. Защита окружающей среды и охрана труда при химическом 

производстве. Основные стадии химического производства (аммиака и метанола). 

Сравнение производства этих веществ.  

Химизация сельского хозяйства и ее направления. Растения и почва, почвенный 

поглощающий комплекс (ППК). Удобрения и их классификация. Химические 

средства защиты растений. Отрицательные последствия применения пестицидов и 

борьба с ними. Химизация животноводства. Химическое загрязнение окружающей 

среды. Охрана гидросферы от химического загрязнения. Охрана почвы от 

химического загрязнения. Охрана атмосферы от химического загрязнения, Охрана 

флоры и фауны от химического загрязнения. Биотехнология и генная инженерия.  

Домашняя аптечка. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми 

насекомыми. Средства личной гигиены и косметики. Химия и пища. Маркировка 

упаковок пищевых продуктов и промышленных товаров и умение их читать. 

Экология жилища. Химия и генетика человека.  

Демонстрации. Модели производства серной кислоты и аммиака. Коллекция 

удобрений и пестицидов. Образцы средств бытовой химии и лекарственных 

препаратов. Коллекции средств гигиены и косметики, препаратов бытовой химии.  

Лабораторные опыты.  

14.Ознакомление с коллекцией удобрений и пестицидов.  

15.Ознакомление с образцами средств бытовой химии и лекарственных препаратов, 

изучение инструкций к ним по правильному и безопасному применению.  

Систематизация знаний, 6 часов 

Мировая художественная культура (базовый уровень) – 69 часов 
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   Художественная культура первобытного мира (не менее 2 час).  

   Роль мифа в культуре (миф - основа ранних представлений о мире, религии, 

искусстве. Древние образы и символы (Мировое дерево, Богиня- мать, Дорога и 

др.). Первобытная магия. Ритуал - основа синтеза слова, музыки, танца, 

изображения, пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и 

предметной среды. Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. 

Символика геометрического орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и 

современность (роль мифа в массовой культуре). 

   Опыт творческой деятельности. Поиск древних образов, символов в фольклоре, в 

художественной литературе, в современной жизни (мифы политики, ТV и др.) и 

быте (привычки, суеверия и др). 

   Художественная культура Древнего мира (не менее 8 час).  

   Особенности художественной культуры Месопотамии: монументальность и 

красочность ансамблей Вавилона (зиккурат Этеменанки, ворота Иштар, дорога 

Процессий - свидетельство продолжения и завершения традиций древних 

цивилизаций Шумера и Аккада). Древний Египет - культура, ориентированная на 

идею Вечной жизни после смерти. Ансамбли пирамид в Гизе и храмов в Карнаке и 

Луксоре (мифологическая образность пирамиды, храма и их декора). 

    Гигантизм и неизменность канона. Модель Вселенной Древней Индии - ступа в 

Санчи и храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо как синтез ведических, буддийских 

и индуистских религиозных и художественных систем. "Скульптурное" мышление 

древних индийцев. Отражение мифологических представлений майя и ацтеков в 

архитектуре и рельефе. Комплекс в Паленке (дворец, обсерватория, «Храм 

Надписей» как единый ансамбль пирамиды и мавзолея); Теночтитлан 

(реконструкция столицы империи ацтеков по описаниям и археологическим 

находкам). 

   Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя: синтез 

архитектуры, скульптуры, цвета, ритуального и театрального действия. 

Панафинейские праздники - динамическое воплощение во времени и пространстве 

мифологической, идеологической и эстетической программы комплекса. Слияние 

восточных и античных традиций в эллинизме (гигантизм, экспрессия, натурализм): 

Пергамский алтарь. Славы и величия Рима - основная идея римского форума как 

центра общественной жизни. Триумфальная арка, колонна, конная статуя (Марк 

Аврелий), базилика, зрелищные сооружения (Колизей), храм (Пантеон) - основные 

архитектурные и изобразительные формы воплощения этой идеи. 

    Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ образного языка культур 

Древнего мира. Поиск древнегреческого и древнеримского компонента в 

отечественной культуре на уровне тем и сюжетов в литературе и изобразительном 
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искусстве, пластических и типологических форм в архитектуре. Составление 

антологии произведений разных эпох и народов на сюжеты древнего мира и 

античности. 

   Художественная культура Средних веков (не менее 10 час).  

   София Константинопольская - воплощение идеала божественного мироздания в 

восточном христианстве (воплощение догматов в архитектурной, цветовой и 

световой композиции, иерархии изображений, литургическом действе). 

Древнерусский крестово-купольный храм (архитектурная, космическая, 

топографическая и временная символика).     Стилистическое многообразие 

воплощения единого образца: киевская (София Киевская), владимиро-суздальская 

(церковь Покрова на Нерли), новгородская (церковь Спаса на Ильине) и московская 

школы (от Спасского 

собора Спас - Андронниковского монастыря к храму Вознесения в Коломенском). 

Икона (специфика символического языка и образности) и иконостас. Творчество Ф. 

Грека (росписи церкви Спаса Преображения на Ильине в Новгороде, иконостас 

Благовещенского собора в Кремле) и А. Рублева ("Троица").  

   Ансамбль московского Кремля - символ национального единения, образец 

гармонии традиционных форм и новых  строительных приёмов. 

  Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи 

(идеалы аскетизма, антагонизм духовного и телесного, синтез культуры 

религиозной и народной). Готический собор как образ мира. Идея божественной 

красоты мироздания как основа синтеза каркасной конструкции, скульптуры, света 

и цвета (витраж), литургической драмы. Региональные школы Западной Европы 

(Италия, Испания, Англия и др.). 

   Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд) - синтез 

монументальной архитектурной формы и изменчивого, полихромного узора.  

   Воплощение мифологических (космизм) и религиозно - нравственных 

(конфуцианство, даосизм) представлений Китая в ансамбле храма Неба в Пекине. 

Сплав философии (дзен - буддизм) и мифологии (синтоизм) в садовом искусстве 

Японии (сад камней Реандзи в Киото). 

   Монодический склад средневековой музыкальной культуры (григорианский 

хорал, знаменный распев). 

   Опыт творческой деятельности. Выявление общности и различий средневековых 

культур разных стран и регионов. Поиск образов средневековой культуры в 

искусстве последующих эпохи и их интерпретация. Участие в дискуссии «Восток 

глазами Запада». 

   Художественная культура Ренессанса (не менее 10 час).  
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  Возрождение в Италии. Флоренция - воплощение ренессансной идеи создания 

«идеального» города (Данте, Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. Альбер- 

ти, литературно - гуманистический кружок Лоренцо Медичи). Титаны Возрождения 

(Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение. 

Пантеизм - религиозно - философская основа Гентского алтаря Я. Ван Эйка. Идеи 

Реформации и мастерские гравюры А. Дюрера. Придворная культура французского 

Ренессанса - комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и 

культовых музыкальных жанров. Театр В. Шекспира - энциклопедия человеческих 

страстей. Историческое значение и вневременная художественная ценность идей 

Возрождения. 

   Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ произведений разных 

авторов и регионов. Участие в дискуссии на тему актуальности идей Возрождения 

и гуманистических идеалов. Просмотр и обсуждение киноверсий произведений 

Шекспира. 

   Художественная культура Нового времени (не менее 15 час).  

   Стили и направления в искусстве Нового времени - проблема многообразия и 

взаимовлияния. Изменение мировосприятия в эпоху барокко: гигантизм, 

бесконечность пространственных перспектив, иллюзорность, патетика и экстаз как 

проявление трагического и пессимистического мировосприятия. Архитектурные 

ансамбли Рима (площадь Святого Петра Л. Бернини), Петербурга и его 

окрестностей (Зимний дворец, Петергоф, Ф.-Б. Растрелли) – национальные 

варианты барокко. Пафос грандиозности в живописи П.-П. Рубенса. Творчество 

Рембрандта Х. ван Рейна как пример психологического реализма XVII в. в 

живописи. Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере барокко («Орфей» К. 

Монтеверди). Высший расцвет свободной полифонии (И.-С. Бах). 

   Классицизм - гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ идеального 

города в классицистических и ампирных ансамблях Парижа и Петербурга. От 

классицизма к академизму в живописи на примере произведений Н. Пуссена, Ж.-Л. 

Давида, К.П. Брюллова, А.А. Иванова.  

    Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях 

мастеров Венской классической школы: В.-А. Моцарт («Дон 

Жуан»), Л. ван Бетховен (Героическая симфония, Лунная соната). 

   Романтический идеал и его отображение в камерной музыке («Лесной царь» Ф. 

Шуберта), и опере («Летучий голландец» Р. Вагнера). Романтизм в живописи: 

религиозная и литературная тема у прерафаэлитов, революционный пафос Ф. Гойи 

и Э. Делакруа, образ романтического героя в творчестве О. Кипренского. 

Зарождение русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 
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   Социальная тематика в живописи реализма: специфика французской (Г. Курбе, О. 

Домье) и русской (художники - передвижники, И. Е. Репин, В. И. Суриков) школ. 

Развитие русской музыки во второй половине XIX в. (П. И. Чайковский). 

   Опыт творческой деятельности. Подготовка рефератов и эссе по персоналиям. 

Сравнительный анализ художественных стилей, национальных вариантов внутри 

единого стилевого направления. Участие в дискуссии о роли художественного 

языка в искусстве, соотношении искусства и реальной жизни («реализм без 

границ»). 

   Художественная культура конца XIX -- XX вв. (15 час)  

   Основные направления в живописи конца XIX века: абсолютизация впечатления 

в импрессионизме (К. Моне); постимпрессионизм: символическое мышление и 

экспрессия произведений В. ван Гога и П. Гогена, «синтетическая форма» П. 

Сезанна. 

   Синтез искусств в модерне: собор Святого Семейства А. Гауди и особняки В. Орта 

и Ф. О. Шехтеля. Символ и миф в живописи (цикл «Демон» М. А. Врубеля) и 

музыке («Прометей» А. Н. Скрябина). Художественные течения модернизма в 

живописи XX века: деформация и поиск устойчивых геометрических форм в 

кубизме (П. Пикассо), отказ от изобразительности в абстрактном искусстве (В. 

Кандинский), иррационализм подсознательного в сюрреализме (С. Дали). 

Архитектура XX в.: башня III Интернационала В.Е. Татлина, вилла «Савой» в 

Пуасси Ш.-Э. Ле Корбюзье, музей Гуггенхейма Ф.-Л. Райта, ансамбль города 

Бразилиа О. Нимейера. Театральная культура XX века: режиссерский театр К. С. 

Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и эпический театр Б. Брехта.  

    Стилистическая разнородность в музыке XX века: от традиционализма до 

авангардизма и постмодернизма (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). 

Синтез искусств -- особенная черта культуры XX века: кинематограф («Броненосец 

Потёмкин» С.М. Эйзенштейна, «Амаркорд» Ф. Феллини), виды и жанры 

телевидения, дизайн, компьютерная графика и анимация, мюзикл («Иисус Христос 

- Суперзвезда» Э. Ллойд Уэббер). Рок-музыка (Битлз - «Жёлтая подводная лодка, 

Пинк Флойд - «Стена»); электро -акустическая музыка (лазерное шоу Ж.-М. 

Жарра). Массовое искусство. 

   Опыт творческой деятельности. Посещение и обсуждение выставок, спектаклей и 

др. с целью определения личной позиции в отношении современного искусства. 

Подготовка сообщений, рецензий, эссе. 

   Участие в дискуссии о современном искусстве, его роли, специфике, и 

направлениях. 

   Культурные традиции родного края. 

   Резерв – 9 часов 
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Технология (базовый уровень) – 69 часов 

10 класс 

Производство, труд и технологии. Технологии и труд как части 

общечеловеческой культуры (11 час) 

Влияние технологий на общественное развитие (2 час) 

   Основные теоретические сведения. 

   Технология как часть общечеловеческой культуры, оказывающая влияние на 

развитие науки, техники, культуры и общественные отношения. Понятие о 

технологической культуре. Взаимообусловленность технологий, организации 

производства и характера труда в различные исторические периоды. 

   Взаимообусловленность технологий, организации производства и характера 

труда для организаций различных сфер хозяйственной деятельности. 

Практические работы 

   Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ 

технологий, структуры и организации производства. 

Варианты объектов труда 

Промышленные предприятия, предприятия сферы обслуживания, 

информационные материалы. 

Современные технологии материального производства, сервиса и социальной 

сферы (3 час) 

  Основные теоретические сведения. 

   Взаимовлияние уровня развития науки, техники и технологии и рынка товаров и 

услуг. Научные открытия, оказавшие значительное влияние на развитие 

технологий. Современные технологии машиностроения, обработки 

конструкционных материалов, пластмасс. Современные технологии 

электротехнического и радиоэлектронного производства. Современные технологии 

строительства. Современные технологии легкой промышленности и пищевых 

производств. Современные технологии производства сельскохозяйственной 

продукции. Автоматизация и роботизация производственных процессов. 

Современные технологии сферы бытового обслуживания. Характеристика 

технологий в здравоохранении, образовании и массовом искусстве и культуре. 

Сущность социальных и политических технологий. 

Возрастание роли информационных технологий. 

Практические работы 

Ознакомление с современными технологиями в промышленности, сельском 

хозяйстве, сфере обслуживания. Подготовка рекомендаций по внедрению новых 

технологий и оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте 

или производственном участке. 
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Варианты объектов труда 

Описания новых технологий, оборудования, материалов, процессов. 

Технологическая культура и культура труда (2 час) 

  Основные теоретические сведения. 

  Технологическая культура в структуре общей культуры. Технологическая 

культура общества и технологическая культура производства. Формы проявления 

технологической культуры в обществе и на производстве. 

Основные составляющие культуры труда работника. Научная организация как 

основа культуры труда. Основные направления научной организации труда: 

разделение и кооперация труда, нормирование туда, совершенствование методов и 

приемов труда, обеспечение условий труда, рациональная организация рабочего 

места. Эстетика труда. 

Практические работы. 

Оценка уровня технологической культуры на предприятии или в организации 

ближайшего окружения. Характеристика основных составляющих научной 

организации труда учащегося. 

Варианты объектов труда 

Деятельность на рабочем месте представителей различных профессий. Рабочее 

место учащегося. 

Производство и окружающая среда (4 час) 

  Основные теоретические сведения. 

Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения 

окружающей среды. Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды. 

Рациональное размещение производства для снижения экологических последствий 

хозяйственной деятельности. 

Методы и средства оценки экологического состояния окружающей среды. 

Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

применение экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов. 

Практические работы. 

Выявление источников экологического загрязнения окружающей среды. Оценка 

радиоактивного загрязнения местности и продуктов. Изучение вопросов 

утилизации отходов. Разработка проектов по использованию или утилизации 

отходов. 

Варианты объектов труда 

Окружающая среда в классе, школе, поселке. Измерительные приборы и 

лабораторное оборудование. Изделия с применением отходов производства или 

бытовых отходов. 
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   Технологии проектирования и создания материальных объектов или услуг (22 

час) 

Проектирование в профессиональной деятельности (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Значение инновационной деятельности предприятия в условиях конкуренции. 

Инновационные продукты и технологии. Основные стадии проектирования 

технических объектов: техническое задание, техническое предложение, эскизный 

проект, технический проект, рабочая документация. Роль экспериментальных 

исследований в проектировании. 

Практические работы 

Определение возможных направлений инновационной деятельности в рамках 

образовательного учреждения или для удовлетворения собственных потребностей. 

Варианты объектов труда 

Объекты инновационной деятельности: оборудование, инструменты, интерьер, 

одежда и др. Информационное обеспечение процесса проектирования. 

 Определение потребительских качеств объекта труда (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Определение цели проектирования. Источники информации для разработки: 

специальная и учебная литература, электронные источники информации, 

экспериментальные данные, результаты моделирования. Методы сбора и 

систематизации информации. Источники научной и технической информации. 

Оценка достоверности информации. Эксперимент как способ получения новой 

информации. Способы хранения информации. Проблемы хранения информации на 

электронных носителях. 

Использование опросов для определения потребительских качеств инновационных 

продуктов. Бизнес-план как способ экономического обоснования проекта. 

Технические требования и экономические показатели. Стадии и этапы разработки. 

Порядок контроля и приемки. 

Практические работы 

Проведение опросов и анкетирования. Моделирование объектов. Определение 

требований и ограничений к объекту проектирования. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектной деятельности школьников, отвечающие профилю обучения. 

Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная документация 

(4 час) 

Основные теоретические сведения 

Виды нормативной документации, используемой при проектировании. 

Унификация и стандартизация как средство снижения затрат на проектирование и 
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производство. Учет требований безопасности при проектировании. Состав 

проектной документации. Согласование проектной документации (на примере 

перепланировки квартиры). 

Практические работы 

Определение ограничений, накладываемых на предлагаемое решение 

нормативными документами. 

Варианты объектов труда 

Эскизные проекты школьников в рамках выполняемого проекта и отвечающие 

профилю обучения. Учебные задачи. 

Введение в психологию творческой деятельности (2час) 

Основные теоретические сведения 

Виды творческой деятельности. Влияние творческой деятельности на развитие 

качеств личности. Понятие о психологии творческой деятельности. Роль 

подсознания. «Психолого-познавательный барьер». Пути преодоления психолого-

познавательного барьера. Раскрепощение мышления. Этапы решения творческой 

задачи. Виды упражнений для развития творческих способностей и повышения 

эффективности творческой деятельности. 

Практические работы 

Выполнение упражнений на развитие ассоциативного мышления, поиск аналогий. 

Варианты объектов труда 

Творческие задания, связанные с проектной деятельностью школьников и 

отвечающие профилю обучения. Сборники учебных заданий и упражнений. 

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки задачи. Метод 

«Букета проблем». Способы повышения творческой активности личности. 

Преодоление стереотипов. Ассоциативное мышление. Цели и правила проведения 

мозгового штурма (атаки). Эвристические приемы решения практических задач. 

Метод фокальных объектов. Алгоритмические методы поиска решений. 

Морфологический анализ. 

Практические работы 

Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска решений для 

нахождения различных вариантов выполняемых школьниками проектов. 

Варианты объектов труда 

Проектные задания школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

Анализ результатов проектной деятельности (2 час) 

Основные теоретические сведения 
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Методы оценки качества материального объекта или услуги, технологического 

процесса и результатов проектной деятельности. Экспертная оценка. Проведение 

испытаний модели или объекта. Оценка достоверности полученных результатов. 

Практические работы 

Анализ учебных заданий. Подготовка плана анализа собственной проектной 

деятельности. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

Презентация результатов проектной деятельности (2 час) 

Основные теоретические сведения 

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности 

восприятия вербальной и визуальной информации. Методы подачи информации 

при презентации. 

Практические работы 

Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной 

деятельности. 

Компьютерная презентация. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

11 класс 

Производство, труд и технологии Организация производства (12 час) 

Структура современного производства (4 час) 

Основные теоретические сведения. 

Сферы профессиональной деятельности: сфера материального производства и 

непроизводственная сфера. Представление об организации производства: сферы 

производства, отрасли, объединения, комплексы и предприятия. Виды предприятий 

и их объединений. Юридический статус современных предприятий в соответствии 

с формами собственности на средства производства: государственные, 

кооперативные, частные, открытые и закрытые акционерные общества, холдинги. 

Цели и функции производственных предприятий и предприятий сервиса. Формы 

руководства предприятиями. Отрасли производства, занимающие ведущее место в 

регионе. Перспективы экономического развития региона. Понятие о разделении и 

специализации труда. Формы разделения труда. Горизонтальное разделение труда 

в соответствии со структурой технологического процесса. Вертикальное 

разделение труда в соответствии со структурой управления. Функции работников 

вспомогательных подразделений. Основные виды работ и профессий. 

Характеристики массовых профессий сферы производства и сервиса в Едином 

тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий (ЕТКС). 
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Формы современной кооперации труда. Профессиональная специализация и 

профессиональная мобильность. Роль образования в расширении 

профессиональной мобильности. 

Практические работы. 

Анализ региональной структуры производственной сферы. Анализ форм 

разделения труда в организации. Анализ требований к образовательному уровню и 

квалификации работников. Описание целей деятельности, особенности 

производства и характера продукции предприятий ближайшего окружения. 

Составление схемы структуры предприятия и органов управления. 

Варианты объектов труда 

Средства массовой информации, электронные источники информации, 

специальные источники информации. 

Нормирование и оплата труда (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Основные направления нормирования труда в соответствии с технологией и 

трудоемкостью процессов производства: норма труда, норма времени, норма 

выработки, норма времени обслуживания, норма численности, норма 

управляемости, технически обоснованная норма. Методика установления и 

пересмотра норм. Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и формы 

собственности на средства производства. Повременная оплата труда в 

государственных предприятиях в соответствии с квалификацией и тарифной 

сеткой. Сдельная, сдельно-премиальная, аккордно-премиальная формы оплаты 

труда. Контрактные формы найма и оплаты труда. 

Практические работы 

Установление формы нормирования труда для лиц ближайшего окружения. 

Сопоставление достоинств и недостатков различных форм оплаты труда. 

Определение преимущественных областей применения различных форм оплаты 

труда. 

Варианты объектов труда 

Справочная литература, результаты опросов. 

Научная организация труда (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Факторы, влияющие на эффективность деятельности организации. Менеджмент в 

деятельности организации. Составляющие культуры труда: научная организация 

труда, трудовая и технологическая дисциплина, безопасность труда и средства ее 

обеспечения, эстетика труда. Формы творчества в труде. Обеспечение качества 

производимых товаров и услуг. Организационные и технические возможности 

повышения качества товаров и услуг. 
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Понятие о морали и этике. Профессиональная этика. Общие нормы 

профессиональной этики. Ответственность за соблюдение норм профессиональной 

этики. 

Практические работы 

Проектирование рабочего места учащегося, современного рабочего места. 

Варианты объектов труда Модели организации рабочего места. Специальная и 

учебная литература. Электронные источники информации. 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг (14 

час) 

Функционально - стоимостной анализ (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Цели и задачи функционально - стоимостного анализа (ФСА). ФСА как 

комплексный метод технического творчества. Основные этапы ФСА: 

подготовительный, информационный, аналитический, творческий, 

исследовательский, рекомендательный и внедрения. 

Практические работы 

Применение элементов функционально-стоимостного анализа для нахождения 

различных вариантов выполняемых школьниками проектов. 

Варианты объектов труда 

Проектные задания школьников. Учебные проектные задания. 

Основные закономерности развития искусственных систем (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Понятие об искусственной системе. Развитие как непрерывное возникновение и 

разрешение противоречий. Основные закономерности развития искусственных 

систем. История развития техники с точки зрения законов развития технических 

систем (на конкретных примерах). Решение крупных научно-технических проблем 

в современном мире. Выдающиеся открытия и изобретения и их авторы. 

Перспективы развития науки и техники. Использование закономерностей развития 

технических систем для прогнозирования направлений технического прогресса. 

Практические работы 

Выявление противоречий в требованиях к частям искусственных систем. 

Упражнения по поиску примеров проявления закономерностей развития 

искусственных систем (товаров и услуг) и определения направлений их 

совершенствования. Прогнозирование направлений развития систем из 

ближайшего окружения школьников. Описание свойств нового поколения систем с 

учетом закономерностей их развития. 

Варианты объектов труда 
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Объекты проектирования школьников. Знакомые школьникам системы: устройства 

бытовой техники, транспортные машины, технологическое оборудование. 

Защита интеллектуальной собственности (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Понятие интеллектуальной собственности. Способы защиты авторских прав. 

Научный и технический отчеты. Публикации. Депонирование рукописей. 

Рационализаторское предложение. Сущность патентной защиты разработок: 

открытие и изобретение, промышленный образец и полезная модель. Правила 

регистрация товарных знаков и знака обслуживания. 

Практические работы 

Разработка различных форм защиты проектных предложений (тезисы докладов, 

краткие сообщения, заявки на полезную модель или промышленный образец). 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий. 

Презентация результатов проектной деятельности (2 час) 

Основные теоретические сведения 

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности 

восприятия вербальной и визуальной информации. Использование технических 

средств в процессе презентации. Организация взаимодействия участников 

презентации. 

Практические работы 

Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной 

деятельности. Компьютерная презентация. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Учебные задания. 

Профессиональное сомоопределение и карьера (8 час) 

Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Способы изучения рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и 

профессий, спрос и предложения работодателей на различные виды 

профессионального труда, средства получения информации о рынке труда и путях 

профессионального образования. Виды и формы получения профессионального 

образования. Региональный рынок образовательных услуг. Центры 

профконсультационной помощи. Методы поиска источников информации о рынке 

образовательных услуг. 

Практические работы 

Изучение регионального рынка труда и профессий и профессионального 

образования. Знакомство с центрами профконсультационной помощи. 
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Варианты объектов труда 

Источники информации о вакансиях рынка труда. 

Планирование профессиональной карьеры (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Пути получения образования, профессионального и служебного роста. 

Возможности квалификационного и служебного роста. Виды и уровни 

профессионального образования и профессиональная мобильность. 

Формы самопрезентации. Содержание резюме. 

Практические работы 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным 

потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и формы 

самопрезентации. 

Варианты объектов труда 

Резюме, план построения профессиональной карьеры. 

Элективный курс 

«Нравственные основы семьи и брака» 

10-11 класс 

В представленной программе особое внимание уделяется проблемам 

семейного счастья, смысла жизни, которые рассматриваются в контексте семейной 

проблематики, личности – в аспекте построения ею будущей семьи. Изложены 

современные представления о семейной жизни, синтезированы знания различных 

областей: психологии и культурологи, христианской этики и богословия 

(теологии). «Нравственные основы семьи и брака» – интегративный курс, 

ориентированный на систематизацию знаний о семье. 

Ведущей целью курса «Нравственные основы семьи и брака»  в 11 классе 

является формирование готовности к вступлению в брак и воспитанию будущих 

детей, уважительного отношения к семье, ее духовным ценностям. 

10 класс 

Содержание учебного предмета 

Введение (2 час) 

Содержание, цели и задачи курса «Нравственные основы семьи и брака». 

Связь курса с другими учебными предметами. 

Раздел первый. На пороге взрослой жизни (10 часов) 

Тема 1. Понятие о межличностных отношениях 

Особенности межличностных отношений юношей и девушек. Юношеская 

дружба. Понятие личности. Психологические особенности мужского и женского 

пола. Трудности переходного возраста. Женственность. Непреходящие ценности 

женского характера. Девичья честь и достоинство. Современный юноша. Понятие 

о мужественности. Долг юноши - оберегать и охранять достоинство и честь 

девушки. Роль внешней привлекательности и моды в отношениях молодых людей. 
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Тема 2. Этикет, или как правильно себя вести 

Культура общения. Правила «хорошего тона» во взаимоотношениях юношей 

и девушек. Проявление внешней культуры. Секреты знакомства. Искусство делать 

подарки. 

Тема 3. Культура поведения влюбленных 

Культура проявления чувств или их демонстрация. Понятие целомудрия. 

Ранние добрачные отношения и их последствия. Мотивы вступления в половую 

близость несовершеннолетних. Медицинские, психологические и религиозные 

аргументы, доказывающие негативность ранних половых отношений и их 

последствий. 

Ранняя беременность и ее постоянные спутники. Аборт и его последствия. 

Отношение Православной Церкви к аборту. 

Раздел второй. Любовь как высшее человеческое чувство (13 часов) 

Тема 1. Понятие любви. Источники любви. О любви и влюбленности 

Понятие любви. Любовь, связанная с самоотдачей. Личностная любовь. 

Предпосылки и источники любви. Отличие влюбленности от любви. 

Тема 2. Формы любви в древнем обществе 

Мифы, легенды и быль о зарождении любви между мужчиной и женщиной. 

Философское обоснование природы любви. 

Понятие любви в Древней Индии. Многоликая любовь Древней Греции. Гимн 

любви в Книге Книг – Библии. Уровни любви в христианстве – «Тайна сия велика 

есть». 

Тема 3. Любовь и нравственность 

Счастье взаимной любви. Любовь и возраст: любви все возрасты покорны. 

Зрелая любовь – чувство сильное и устойчивое. 

Нравственный долг верности влюбленных. Любовь и нравственные 

опасности: 1) неадекватная поведенческая реакция из-за страха потери любимого; 

2) дурное влияние; 3) ревность и неверность. 

Раздел третий. Подготовка к супружеству. Выбор спутника жизни  

(7 часов) 

Тема1. Творчество выбора 

Критерии выбора спутника жизни. Суженый – с ним суждено встретиться. 

Первейшее условие выбора – выбирать человека, с которым бы хотелось создать 

семью. Брак по любви или расчету? 

Тема 2. Факторы, влияющие на создание семьи 

 Влияние родительского дома, социальная разница и возрастная, 

профессиональная принадлежность и психологическая совместимость – все это 
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может играть важную роль для построения гармоничных отношений в семье или 

быть осложняющим фактором. 

Итоговое повторение (2 часа) 

11 класс 

Раздел «Жизнь в браке» (10 часов) 

Тема 1. Вступление в брак 

Любовь, желание создать семью, вырастить и воспитать детей как ведущие 

мотивы заключения брака; скрытая мотивация – бегство от неблагоприятных 

обстоятельств. Брачный возраст. Брак – явление историческое. 

Тема 2. Законодательные и нравственные нормы брака 

Брак как устойчивый союз мужчины и женщины. Регистрация брака: 

необходимые условия для заключения брака. Препятствия к заключению брака. 

Разнообразие современного законодательства о форме брака – гражданский и 

церковный брак. Исторические аспекты брачного права. Нравственные нормы 

брака в христианстве. Церковный брак или браковенчание. Безбрачие. «Пробный» 

брак. Негативные последствия стимулированных браков.  

Тема 3. Брак и семья в культурных традициях общества 

Древнерусская семья. Особенности взаимоотношений супругов. Устои и 

традиции русского народа. 

Брак и семья в европейской традиции. Семья – одна из основных 

микроскопических клеток Творения. 

Полигамный брак. Брачные традиции мусульман. 

Полиандрия как модель семьи тибетских народов – сильнодействующий 

фактор сдерживания роста населения. 

Брачные обряды и традиции в индуизме. Предназначение женщины в Индии 

– быть женой. Обряд «сати» - знак верности своему супругу. 

Семейная культура Китая – конфуцианская модель семьи. 

Раздел «Семья и её ценности» (14 часов) 

Тема 1. Понятие  семьи и её характеристики.  

Психология семьи. Типология моделей семьи. Современные формы семьи. 

Тема 2. Основные функции семьи. 

Репродуктивная функция и связанная с ней воспитательная функция, т.к. 

инстинкт иметь детей, заботиться о них, воспитывать – заложен в человеке. Роль 

отца и матери в воспитании детей. 

Семейная экономика и бюджет. Быт – важный фактор семейной жизни. 

Распределение обязанностей, планирование дел в семье. Проблема главенства 

семьи. 

Тема 3. Нравственный климат семьи.  

Семья выполняет эмоциональную функцию. Уют и тепло домашнего очага. 

Семейная атмосфера – психологический климат семьи. Ответственность супругов 

за семью. Возможность создания положительного (оптимистического) климата в 

семье. 

Тема 4. Культура и искусство супружеского общения. 
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Общение в семье – коммуникативная функция. Искусство быть вместе. 

Умение разговаривать и слушать друг друга. Настрой на близкого человека. 

Общение, которое обеспечивает счастье семьи. Ошибки общения. Как правильно 

понять любимого человека. Пять способов выражения любви. 

Тема 5. Организация семейного  досуга. 

Содержание и формы проведения досуга. Досуг – средство семейного 

воспитания. Совместные прогулки и поездки. Опасность превращения телевизора в 

«теленяньку». Отпуск как одна из форм проведения досуга. 

Тема 6. Здоровье супругов и будущего потомства. 

Законы семьи и наследственность. Функция сохранения здоровья. 

Генетические аспекты брака. Вредные привычки. Курение и здоровье. История 

табакокурения и борьба с ним. Разрушительное действие никотина на женский 

организм. 

Влияние алкоголя на организм человека. Алкогольная зависимость. Влияние 

алкоголя на физическое и психическое здоровье детей. 

Наркомания – опьянение, помешательство, болезненное непреодолимое 

пристрастие. Стадии наркотического опьянения. Влияние наркотиков на организм 

человека. Соматические расстройства наркоманов и их детей. Деградация 

личности. 

Тема 7. Супружеские отношения.  

Сексуальная функция. Любовь, бережное, внимательное отношение друг к 

другу как залог семейного счастья. 

Раздел «Нарушения семейных отношений и их профилактика» (8 часов) 

Тема 1. Проблемы молодой семьи.  

Типичные причины конфликтов в первые годы брака. «Притирка» 

характеров. Психологическая методика разрешения и предотвращения конфликтов. 

Развитие добрых отношений с родителями обоих супругов – дуэт поколений. 

Родительские трудности. Трудности совместного проживания. Взаимоотношения 

невестки и свекрови. 

Психологические проблемы, связанные с рождением ребёнка. 

Тема 2. Причины и последствия разлада семейных отношений. 

Нарушение супружеских отношений. Ревность, недоверие друг к другу. 

Неверность супругов. Причины несовместимости супругов – отсутствие 

единомыслия и единогласия по основным жизненным позициям. 

Тема 3. Развод. Дети и разведенные родители. 

Причины развода – дисфункции семьи. Бракоразводный процесс и ребёнок. 

Дети и разведённые родители. Психологические трудности «детей развода». 

Повторный развод. 

Итоговые уроки – 2 часа 

4. Организационный раздел 

4.1. Режим работы школы 

1. Количество  классов-комплектов 10-11 классов: всего 7 класса 
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   10 кл – 3                  11 кл – 4     

2. Количество  специальных классов для учащихся с ОВЗ - 0 

3. Обучаются  в  режиме  5-дневной  недели   

4. Сменность: 1 смена  

5. Начало  учебных  занятий:  1 смена - 08.15 

6. Продолжительность  уроков: 45 минут. 

9 Расписание  звонков: 

      1. 08.15-09.00 

      2. 09.10-09.55 

      3.10.05-10.50 

      4. 11.00-11.45 

      5. 12.00-12.45 

      6. 13.00-13.45 

      7. 13.55-14.40 

10. Факультативы, кружки, секции  (начало  занятий): 

Понедельник-пятница  - с  15.30 

Суббота – с 09.00 

4.2. Учебный план, его обоснование и краткая характеристика 

Учебный  план    муниципального  автономного общеобразовательного  

учреждения  города Калининграда средней  общеобразовательной  школы № 38 

разработан  методическим  советом  школы  на  основе  следующих нормативных  

документов: 

1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.Приказа Минобразования РФ от 5 марта 2004 года №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

(с изменениями от 3 июня 2008г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 

24 января, 31 января, 1 февраля 2012 г.) 

3.Приказа  Министерства образования РФ № 29/2065–п  от 10.04.2002 г. «Об  

утверждении  учебных  планов  специальных (коррекционных)  образовательных  

учреждений  для  обучающихся  и  воспитанников  с  отклонениями  в  развитии». 

4. Постановления Правительства  РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

5. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – общеобразовательным программам 
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начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

6. Концепции  профильного  обучения  на  старшей  ступени  общего  

образования, утвержденная  приказом  Министерства  образования  РФ  от  

18.07.2002г. № 2783. 

7. Приказ Министерства образования Калининградской от 04.08.2016 года № 

860/1 «Об утверждении регионального учебного плана для образовательных 

организаций Калининградской области, реализующих основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в соответствии федеральным компонентом и федеральным базисным 

учебным планом 2004 года, на 2017-2018 учебный год» 

8. Приказа  Министерства  образования  Калининградской  области  от  

23.12.2008 г. № 2728/1 «Об  интегрированном  обучении  детей  с  ограниченными  

возможностями  здоровья  в  общеобразовательном  учреждении».  

9. Постановления Правительства Калининградской области от 02.08.2012 

№583 «Стратегия социально-экономического развития Калининградской области 

на долгосрочную перспективу». 

10.  Примерных  программ  по  предметам. 

11. Методического  письма  КОИРО, организационно-методического  отдела  

управления  образования (2009г.). 

12. Устава школы  и  образовательных  программ. 

При разработке плана учтены: 

 кадровый состав педагогических работников, 

 социальный заказ на образовательные услуги, 

 особенности образовательного процесса, обусловленные программой развития ОУ, 

 уровень технической оснащенности учебных кабинетов и учебно-материальной 

базы ОУ, 

 преемственность между ступенями образования. 

Учебные планы скорректированы с учётом основных направлений 

модернизации общего образования: 

 введение профильного обучения на старшей ступени обучения; 

 нормализация учебной нагрузки учащихся на всех ступенях обучения, устранение 

перегрузок, подрывающих физическое и психическое здоровье; 

 соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития 

учащихся, их особенностям и возможностям на каждой ступени обучения; 

 направленность содержания образования на формирование общих учебных умений 

и навыков, познавательной, коммуникативной, практической деятельности; 

https://www.edu.gov39.ru/norm/detail.php?SECTION_ID=11&ELEMENT_ID=12448
https://www.edu.gov39.ru/norm/detail.php?SECTION_ID=11&ELEMENT_ID=12448
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 формирование ключевых компетенций, готовность учащихся использовать 

усвоенные знания и умения в реальной жизни и практической деятельности; 

 обеспечение вариативности и свободы выбора траектории образования для 

учащихся, их родителей; 

 обеспечение компьютерной грамотности. 

Использован принцип дифференциации и вариативности содержания 

образования с учётом запросов учащихся, родителей и возможностей 

общеобразовательного учреждения. 

 Учебные планы 10-х и 11-х классов разработаны на основе ФБУПа 2004 года.    

Принцип построения учебных  планов в 10-11-х классах основан на идее 

двухуровневого (базового и профильного компонентов) по каждому учебному 

предмету, согласно избранному учащимися профилю обучения. Базовые 

общеобразовательные предметы федерального компонента направлены на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающегося. Профильные 

общеобразовательные предметы - учебные предметы федерального компонента 

повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного 

профиля обучения. Кроме того, выбор элективных курсов позволяет учащимся 

составить индивидуальную образовательную траекторию с учетом дальнейшего 

обучения в средних специальных и высших учебных заведениях.   

Профильное обучение позволяет: 

- создавать условия для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников; 

- обеспечивать углубленное изучение отдельных предметов; 

- расширить возможности социализации выпускников школы; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием. 

При организации универсального (непрофильного) обучения, исходя из 

существующих условий, социального заказа и образовательных запросов 

обучающихся и их родителей (лиц их заменяющих), использовано учебное время, 

отведенное на элективные учебные предметы, для организации профильного 

обучения по русскому языку в 11б классе, по математике в 10а классе.                                                                                                          

     Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по 

выбору учащихся из компонента образовательного учреждения. Элективные 

учебные предметы выполняют три основных функции: 

1) "надстройки" профильного учебного предмета, когда такой дополненный 

профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

2) развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что 

позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном 
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уровне или получить дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена по выбранному предмету; 

3) способствует удовлетворению познавательных интересов в различных 

областях деятельности человека. 

      В 2018-20019 учебном году на старшей ступени обучения функционируют 4 

класса:   

10-а класс – подгруппа физико – математического профиля с профильным 

преподаванием  математики и физики, подгруппа химико – биологического 

профиля с профильным преподаванием математики, химии, биологии; группа 

универсального (непрофильного обучения) с профильным преподаванием 

математики;  

10-б класс - подгруппа социально – гуманитарного профиля с профильным 

преподаванием русского языка, литературы и обществознания;  

10-в класс – подгруппа универсального (непрофильного обучения) с профильным 

преподаванием русского языка; подгруппа филологического профиля с 

профильным преподаванием русского языка и английского языка. 

11-а класс – подгруппа физико - математического профиля с профильным 

преподаванием математики и физики, подгруппа химико – биологического профиля 

с профильным преподаванием математики, химии, биологии,  

11-б класс - подгруппа социально – гуманитарного профиля с профильным 

преподаванием русского языка, литературы и обществознания; подгруппа 

филологического профиля с профильным преподаванием русского языка и 

английского языка; 

11-в класс – подгруппа физико - математического профиля с профильным 

преподаванием математики и физики, подгруппа химико – биологического профиля 

с профильным преподаванием математики, химии, биологии, 

11-г класс - класс социально – гуманитарного профиля с профильным 

преподаванием русского языка, литературы и обществознания. 

Все классы обучаются в 1-ю смену. 

Учебные планы 10-х классов 

           Федеральный компонент представлен следующими предметами:  

В 10а в подгруппе химико – биологического профиля на базовом уровне в учебных 

планах представлены предметы:  

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «География», 

«Обществознание (включая экономику и обществознание)», «Физическая 

культура», «ОБЖ», «Физика».  

На профильном уровне –  

«Математика», 
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«Химия»,  

«Биология»  

 В 10а в подгруппе физико – математического  профиля на базовом уровне в 

учебных планах представлены предметы:  

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «География», 

«Экономика», «Физическая культура», «ОБЖ», «Обществознание (включая 

экономику и обществознание)», «Информатика и ИКТ» и, как самостоятельные, 

предметы естественного цикла - «Химия», «Биология».  

На профильном уровне –  

«Математика», 

 «Физика» 

  В 10б социально – гуманитарного профиля на базовом уровне в учебных планах 

представлены предметы:  

«Иностранный язык», «История», «География», «Экономика», «Физическая 

культура», «ОБЖ», «Математика»  и, как самостоятельные, предметы 

естественного цикла -  «Химия», «Биология», «Физика». 

На профильном уровне –  

 «Русский язык»,  

«Литература», 

«Обществознание» 

В 10в в подгруппе филологического профиля на базовом уровне в учебных планах 

представлены предметы:  

«Литература», «Обществознание» «История», «География», «Физическая 

культура», «ОБЖ», «Математика» и, как самостоятельные, предметы естественного 

цикла - «Химия», «Биология»,  «Физика». 

На профильном уровне –  

 «Русский язык»,  

«Английский язык» 

В 10в в подгруппе универсального (непрофильного обучения) на базовом уровне в 

учебных планах представлены предметы:  

«Русский язык» «Математика», «Литература», «Иностранный язык», «История», 

«География», «Экономика», «Физическая культура», «ОБЖ», «Обществознание 

(включая экономику и обществознание)», «Информатика и ИКТ», «МХК», 

«Технология» и, как самостоятельные, предметы естественного цикла - «Химия», 

«Биология», «Физика».  

На профильном уровне –  

«Русский язык» 
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 Региональный компонент является вариативной составляющей частью 

учебного плана и учебные часы использованы для реализации приоритетных 

направлений модернизации системы общего образования Калининградской 

области через введение в учебные программы отдельных учебных предметов  

учебных модулей: 

а) в целях развития физико- математического образования (в том числе 

технического творчества)  

- в 10а классе в группе физико – математического профиля добавлено по 1 часу  

(35ч. в год) по физике и по информатике и ИКТ; 

- в 10а классе в группе непрофильного обучения  - 2 часа (70часов в год) по 

информатике; 

- в 10б классе добавлено по 1 часу  (35ч. в год) по математике; 

б) в целях развития естественно – научного образования в 10а классе в подгруппе 

химико – биологического профиля - по 1 часу  (по 35ч. в год) по химии и биологии; 

в) в целях успешной социализации учащихся введены 1час права (35 часов в год) 

в10б классе  

Компонент образовательного учреждения представлен набором отдельных 

предметов и элективных курсов в рамках расширения содержания образования по 

отдельным учебным предметам, а также набором элективных курсов и 

соответствует учебным запросам учащихся: 

- для формирования и развития гражданско - правового и экономического 

воспитания старшеклассников в 10б классе в группе филологического профиля 

добавлен 1 час (35 часов в год) на ведение предмета «Экономика» 

- в качестве "надстройки" профильного учебного предмета и с целью 

реализации школьной программы по ДНРВ – часы элективных курсов, которые 

соответствуют  учебным запросам учащихся. Учебные группы элективных курсов  

формируются на основе заявлений учащихся. 

Элективные курсы представлены в таблице. 

 

Класс  Предметные курсы Количество 

часов 

10а, 

б,в 

Нравственные основы семьи и брака 35 

Анализ художественного текста  

Нравственные основы семейной жизни 35 

Решение задач повышенной сложности по физике 35 

Экология и учение о биосфере 35 

Филологический анализ художественного текста 35 

Учебные планы 11-а класса 

Федеральный компонент представлен следующими предметами и модулями: 
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В 11а в подгруппе химико – биологического профиля на базовом уровне в учебных 

планах представлены предметы:  

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «География», 

«Обществознание (включая экономику и обществознание)», «Физическая 

культура», «ОБЖ», «Физика», «Астрономия» 

На профильном уровне –  

«Математика», 

«Химия»,  

«Биология»  

 В 11а в подгруппе физико – математического  профиля на базовом уровне в 

учебных планах представлены предметы:  

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «География», 

«Экономика», «Физическая культура», «ОБЖ», «Обществознание (включая 

экономику и обществознание)», «Информатика и ИКТ» и, как самостоятельные, 

предметы естественного цикла  «Химия», «Биология», «Астрономия». 

На профильном уровне –  

«Математика», 

 «Физика» 

В 11а в подгруппе универсального (непрофильного обучения) на базовом уровне в 

учебных планах представлены предметы:  

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «География», 

«Экономика», «Физическая культура», «ОБЖ», «Обществознание (включая 

экономику и обществознание)», «Информатика и ИКТ», «МХК», «Технология» и, 

как самостоятельные, предметы естественного цикла - «Химия», «Биология», 

«Физика» , «Астрономия».  

На профильном уровне –  

«Математика» 

  В 11б в подгруппе социально – гуманитарного профиля на базовом уровне в 

учебных планах представлены предметы: 

«Иностранный язык», «История», «География», «Физика», «Право», «Физическая 

культура», «ОБЖ», «Математика», «Астрономия» и, как самостоятельные, 

предметы естественного цикла  

«Химия», «Биология».  

На профильном уровне –  

 «Русский язык»,  

«Литература», 

«Обществознание» 
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       В 10б в подгруппе филологического профиля на базовом уровне в учебных 

планах представлены предметы:  

«Литература», «Обществознание» «История», «География», «Физическая 

культура», «ОБЖ», «Математика» и, как самостоятельные, предметы естественного 

цикла - «Химия», «Биология»,  «Физика» , «Астрономия». 

На профильном уровне –  

 «Русский язык»,  

«Английский язык» 

В 11в в подгруппе физико – математического  профиля на базовом уровне в 

учебных планах представлены предметы:  

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «География», 

«Экономика», «Физическая культура», «ОБЖ», «Обществознание (включая 

экономику и обществознание)», «Информатика и ИКТ» и, как самостоятельные, 

предметы естественного цикла  «Химия», «Биология», «Астрономия». 

На профильном уровне –  

«Математика», 

 «Физика» 

В 11в в подгруппе универсального (непрофильного обучения) на базовом уровне в 

учебных планах представлены предметы:  

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «География», 

«Экономика», «Физическая культура», «ОБЖ», «Обществознание (включая 

экономику и обществознание)», «Информатика и ИКТ», «МХК», «Технология» и, 

как самостоятельные, предметы естественного цикла - «Химия», «Биология», 

«Физика» , «Астрономия».  

На профильном уровне –  

«Математика» 

В 11г в подгруппе социально – гуманитарного профиля на базовом уровне в 

учебных планах представлены предметы: 

«Иностранный язык», «История», «География», «Физика», «Право», «Физическая 

культура», «ОБЖ», «Математика», «Астрономия», «Информатика» и, как 

самостоятельные, предметы естественного цикла  

«Химия», «Биология».  

На профильном уровне –  

 «Русский язык»,  

«Литература», 

«Обществознание» 

Региональный компонент является вариативной составляющей частью 

учебного плана и учебные часы использованы для реализации приоритетных 
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направлений модернизации системы общего образования Калининградской 

области через введение в учебные программы отдельных учебных предметов и 

учебных модулей. 

 В целях развития физико- математического образования (в том числе 

технического творчества) в 11а,б (социально – гуманитарный профиль и 

непрофильное обучение) добавлен 1 час (34ч. в год) по математике; в 11аб (физико 

– математический профиль и непрофильное обучение добавлен 1 час (34ч. в год) на 

изучение информатики и ИКТ. 

           В целях развития лингвистического образования в 11а классе (физико – 

математический и химико – биологический профили) введен 1 час (34ч. в год)  

русского языка. 

           Расширено содержание образования естественно – научного направления в 

11а классе химико – биологического профиля на 1 час (34ч. в год). 

Для формирования и развития экономического образования и воспитания 

старшеклассников в подгруппах  социально – гуманитарного профиля 11аб классов 

предусмотрен 1 час (34ч. в год) экономики. 

Компонент образовательного учреждения набором отдельных предметов и 

элективных курсов 

- в целях реализации технического образования и воспитания гражданина в 11б 

классе непрофильного обучения введены 2 часа технологии (68ч. в году).  

- в качестве "надстройки" профильного учебного предмета и с целью реализации 

школьной программы по ДНРВ – часы элективных курсов, которые соответствуют  

учебным запросам учащихся. Учебные группы элективных курсов  формируются 

на основе заявлений учащихся. 

Класс  Предметные курсы Количество 

часов 

11а,б,в,г Избранные задачи математики 34 

Нормы литературного языка 34 

Нравственные основы семьи и брака 34 

Избранные вопросы математики 34 

         Учебные планы I–XI классов предусматривают предельно допустимую 

аудиторную нагрузку при 5-дневной учебной неделе с учётом требований СанПиН. 

Учебный план 

муниципального общеобразовательного учреждения города Калининграда 

средней общеобразовательной школы № 38 

на 2018-2020 учебный год. 
ФБУП 2004г.   

10а 
Предметы 10а 

(многопрофильный) 

2018-2019 

11а  

(многопрофильный) 

2019-2020 

Количество часов 

за 2 года обучения 
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Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1/35 1/35 1/34 1/34 2/69 2/69 

Литература 3/105 3/105 3/102 3/102 6/207 6/207 

Иностранный язык 3*/105* 3*/105* 3*/102* 3*/102* 6*/207* 6*/207* 

История 2/70 2/70 2/68 2/68 4/138 4/138 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2/70 2/70 2/68 2/68 4/138 4/138 

Химия  1/35 - 1/34 - 2/68  

Биология  1/35 - 1/34 - 2/68  

Физика  - 2/70 - 2/68 - 4/138 

География  1/35 1/35 1/34 1/34 2/69 2/69 

Физическая культура 3*/105* 3*/105* 3*/102* 3*/102* 6*/207* 6*/207* 

Информатика и ИКТ 1/35 - 1/34 - 2/69 - 

ОБЖ 1/35 1/35 1/34 1/34 2/69 2/69 

Астрономия  - - 1/34 1/34 1/34 1/34 

Итого: 19/665 18/630 20/680 19/646 339/1345 37/1276 

Профильные учебные предметы 

Математика 6/210 6/210 6/204 6/204 12/414 12/414 

Химия  3/105  3/102  6/207 

Биология   3/105  3/102  6/207 

Физика  5/175  5/170  10/345  

Итого: 11/385 12/420 11/374 12/408 22/759 24/828 

Региональный компонент 

Информатика и ИКТ 1/35 - 1/34 - 2/69 - 

Физика  1/35 - 1/34 - 2/69 - 

Химия  - 1/35 - 1/34 - 2/69 

Биология  - 1/35 - 1/34 - 2/69 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные 

предметы 

 

2*/70* 

 

 

2*/70* 

 

 

1*/34* 

 

 

1*/34* 

 

 

3*/104* 

 

 

3*/104* 

 

Всего:  

34/1190 

 

34/119

0 

 

34/1156 

 

34/1156 

 

68/2346 

 

68/2346 

 

Учебный план 

муниципального общеобразовательного учреждения города Калининграда 

средней общеобразовательной школы № 38 

на 2018-2019 учебный год. ФБУП 2004г.  

10а 
Предметы 10а 

Физико - математический Химико -биологический  
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Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1/35 
Литература 3/105 
Иностранный язык 3*/105* 
История 2/70 
Обществознание (включая экономику 

и право) 

2/70 

Химия  1/35 - 
Биология  1/35 - 
Физика   2/70 
География  1/35 
Физическая культура 3*/105* 
Информатика и ИКТ 1/35 - 
ОБЖ 1/35 
Итого: 19/665 18/630 

Профильные учебные предметы 

Математика 6/210  

Химия  3/105 

Биология   3/105 

Физика  5/175  

Итого: 11/385 12/420 

Региональный компонент 

Информатика и ИКТ 1/35 - 

Физика  1/35 - 

Химия  - 1/35 

Биология  - 1/35 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы 

 

2*/70* 

 

2*/70* 

 

Всего: 34/1190 34/1190 

 

Учебный план  

муниципального общеобразовательного учреждения города Калининграда  

средней общеобразовательной школы № 38  

на 2018-2020 учебный год. ФБУП 2004г.  

10б  

социально-гуманитарный 
Предметы 10б 

2018-2019 

11б  

2019-2020 

Количество 

часов за 2 года 

обучения 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Математика  4/140 4/136 8/276 

История 2/70 2/68 4/138 

Экономика 1/35 - 1/35 

Право - 1/34 1/34 

Химия  1/35 1/34 2/69 

Биология  1/35 1/34 2/69 

Физика  2/70 9 4/138 
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География  1/35 1/34 2/69 

Физическая культура 3*/105* 3*/102*  6*/207 

ОБЖ 1/35 1/34 2/69 

Иностранный язык 3*/105* 3*/102*  6*/207 

Астрономия     - 1/34 1/34 

Итого: 19/665 20/680 39/1345 

Профильные учебные предметы 

Русский язык 3/105 3/102 6/207 

Литература  5/175 5/170 10/345 

Обществознание  3/105 3/102 6/207 

Итого: 11/385 11/374 22/759 

Региональный компонент 

Экономика  - 1/34 1/34 

Право  1/35 - 1/35 

Математика  1/35 1/34 - 

Итого: 2/70 2/68 4/138 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы  

2*/70* 

 

1*/34* 

 

3*/104* 

Итого:  2/70 1/34 3/104 

Всего:  

34/1190 

 

34/1156 

 

68/2346 
 

Учебный план  

муниципального общеобразовательного учреждения города Калининграда  

средней общеобразовательной школы № 38  

на 2018-2020 учебный год. ФБУП 2004г.  

10б  

социально-гуманитарный 
Предметы 10б  

2018-2019 

Социально-гуманитарный 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Математика  4/140 

История 2/70 

Экономика 1/35 

Химия 1/35 

Биология  1/35 

Физика  2/70 

География  1/35 

Физическая культура 3*/105* 

ОБЖ 1/35 

Иностранный язык 3/105 

Итого: 19/665 

Профильные учебные предметы 

Русский язык 3/105 

Литература  5/175 
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Обществознание  3/105 

Итого: 11/385 

Региональный компонент 

Математика  1/35 

Право  1/35 

Итого: 2/70 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы 2*/70* 

Итого: 2/70 

Всего: 34/1190 

 

 

 

 

 

Учебный план  

муниципального общеобразовательного учреждения города Калининграда  

средней общеобразовательной школы № 38  

на 2018-2020 учебный год. ФБУП 2004г.  

10в 
Предметы 10в 

(многопрофильный) 

2018-2019 

11в 

(многопрофильный) 

2019-2020 

Количество часов 

за 2 года обучения 
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Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Литература 3/105 3/105 3/102 3/102 6/207 6/207 

Математика  4/140 4/140 4/136 4/136 8/276 8/276 

История 2/70 2/70 2/68 2/68 4/138 4/138 

Обществознание 
(включая экономику и право) 

2/70 2/70 2/68 2/68 4/138 4/138 

Химия  1/35 1/35 1/34 1/34 2/69 2/69 

Биология  1/35 1/35 1/34 1/34 2/69 2/69 

Физика  2/70 2/70 2/68 2/68 4/138 4/138 

География  1/35 1/35 1/34 1/34 2/69 2/69 

Физическая культура 3*/105* 3*/105* 3*/102* 3*/102*  6*/207  6*/207 

ОБЖ 1/35 1/35 1/34 1/34 2/69 2/69 

Астрономия       1/34 1/34 1/34 1/34 

Иностранный язык - 3/105 - 3/102 - 6/207 

Информатика и ИКТ - 1/35 - 1/34 - 2/69 

МХК - 1/35 - 1/34 - 2/69 

Технология - 1/35 - 1/34 - 2/69 

Итого: 20/700 26/910 21/714 27/910 41/1414 53/1820 
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Профильные учебные предметы 

Русский язык 3/105 3/105 3/102 3/102 6/207 6/207 

Иностранный язык 

(англ.) 

6/210  6/204  12/414  

Итого: 9/315 3/105 9/306 3/102 18/621 6/207 

Региональный компонент 

Право  1/35 1/35 1/34 1/34 2/69 2/69 

Математика  1/35 1/35 1/34 1/34 2/69 2/69 

Итого: 2/70 2/70 2/68 2/68 4/138 4/138 

Компонент образовательного учреждения 

Экономика  1/35 1/35 1/34 1/34 2/69 2/69 

Элективные учебные 

предметы 

2*/70* 2*/70* 1*/34* 1*/34* 3*/104* 3*/104* 

Итого:  3 /105 3 /105 2/68 2/68 5/173 5/173 

Всего:  

34/1190 

 

34/1190 

 

34/1156 

 

34/1156 

 

68/2346 

 

68/2346 

 

Учебный план  

муниципального общеобразовательного учреждения города Калининграда  

средней общеобразовательной школы № 38  

на 2018-2019 учебный год. ФБУП 2004г.  

10в 

Предметы 

10в 

2018-2019 

Филологический Универсальный 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Литература 3/105 

Иностранный язык - 3/105 

Математика  4/140 

История 2/70 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2/70 

Химия  1/35 

Биология  1/35 

Физика  2/70 

География  1/35 

Физическая культура 3*/105* 

ОБЖ 1/35 

Информатика - 1/35 

МХК - 1/35 

Технология - 1/35 

Итого: 20/700 26/910 

Профильные учебные предметы 

Русский язык 3/105 

Иностранный язык (англ.) 6/210 - 

Итого: 9/315 3/105 
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Региональный компонент 

Математика  1/35 

Право 1/35 

Итого: 2/70 2/70 

Компонент образовательного учреждения 

Экономика  1/35 

Элективные учебные предметы  

2*/70* 

 

 

2*/70* 

 

Итого: 3/105 3/105 

Всего:  

34/1190 

 

34/1190 

 
 
 
 
 

Учебный план 

муниципального общеобразовательного учреждения города Калининграда 

средней общеобразовательной школы № 38 

на 2017-2019 учебный год. 
ФБУП 2004г.   

11а 
Предметы 10а 

(многопрофильный) 

2017-2018 

11а  

(многопрофильный) 

2018-2019 

Количество часов за 2 

года обучения 
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Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1/35 1/35 1/35 1/34 1/34 1/34 2/69 2/69 2/69 

Литература 3/105 3/105 3/105 3/102 3/102 3/102 6/207 6/207 6/207 

Иностранный язык 3*/105* 3*/105* 3*/105* 3*/102* 3*/102* 3*/102* 6*/207* 6*/207* 6*/207* 

История 2/70 2/70 2/70 2/68 2/68 2/68 4/138 4/138 4/138 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

2/70 2/70 2/70 2/68 2/68 2/68 4/138 4/138 4/138 

Химия  1/35 - 1/35 1/34 - 1/34 2/68  2/68 

Биология  1/35 - 1/35 1/34 - 1/34 2/68  2/68 

Физика  - 2/70 2/70 - 2/68 2/68 - 4/138 4/138 

География  1/35 1/35 1/35 1/34 1/34 1/34 2/69 2/69 2/69 

Физическая культура 3*/105* 3*/105* 3*/105* 3*/102* 3*/102* 3*/102*  

6*/207* 

6*/207* 6*/207* 

Информатика и ИКТ 1/35 - - 1/34 - -  2/69 -  2/69 

ОБЖ 1/35 1/35 1/35 1/34 1/34 1/34 2/69 2/69 2/69 

МХК   1/35   1/34    2/69 

Технология   1/35   1/34   2/69 
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Астрономия     1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Итого: 19/665 18/630 22/770 20/680 19/646 23/782 339/134

5 

37/1276 45/1552 

Профильные учебные предметы 

Математика 6/210 6/210 6/210 6/204 6/204 6/204 12/414 12/414 12/414 

Химия  3/105   3/102   6/207  

Биология   3/105   3/102   6/207  

Физика  5/175   5/170   10/345   

Итого: 11/385 12/420 6/210 11/374 12/408 6/204  22/759 24/828 12/414 

Региональный компонент 

Информатика и ИКТ 1/35 - 2/70 1/34 - 2/68 2/69 - 4/138 

Физика  1/35 -  1/34 -  2/69 -  

Химия  - 1/35  - 1/34  - 2/69  

Биология  - 1/35  - 1/34  - 2/69  

Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные 

предметы 

 

2*/70* 

 

 

2*/70* 

 

 

4*/140* 

 

 

1*/34* 

 

 

1*/34* 

 

 

3*/102* 

 

 

3*/104* 

 

 

3*/104* 

 

 

7*/242* 

 

Всего:  

34/1190 

 

34/1190 

 

34/1190 

 

34/1156 

 

34/1156 

 

34/1156 

 

68/2346 

 

68/2346 

 

68/2346 

 
Учебный план 

муниципального общеобразовательного учреждения города Калининграда 

средней общеобразовательной школы № 38 

на 2018-2019 учебный год. ФБУП 2004г.  

11а 
Предметы 11а 

Физико – 

математический 

Химико –

биологический  

 

Универсальный  

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1/34 
Литература 3/102 
Иностранный язык 3*/102* 
История 2/68 
Обществознание (включая 

экономику и право) 
2/68 

Химия  1/34 - 1/34 
Биология  1/34 - 1/34 
Физика  - 2/68 
География  1/34 
Физическая культура 3*/102* 
Информатика и ИКТ 1/34 - - 
ОБЖ 1/34 
МХК   1/34 
Технология    1/34 
Астрономия 1/34 

Итого: 20/680 19/646 23/782 

Профильные учебные предметы 

Математика 6/204 
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Химия  3/102  
Биология   3/102  
Физика  5/170   

Итого: 11/374 12/408 6/204  

Региональный компонент 

Информатика и ИКТ 1/34 - 2/68 
Русский язык 1/34 
Химия  - 1/34 - 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы  

1*/34* 

 

1*/34* 

 

3*/102* 

Всего:  

34/1156 

 

34/1156 

 

34/1156 

 
 
 
 
 
 

Учебный план 

муниципального общеобразовательного учреждения города Калининграда 

средней общеобразовательной школы № 38 

на 2018-2019 учебный год. ФБУП 2004г.  

11в 
Предметы 11в 

Физико – 

математический 

Химико –биологический  

 

Федеральный компонент 
Базовый уровень 

Русский язык 1/34 
Литература 3/102 
Иностранный язык 3*/102* 
История 2/68 
Обществознание (включая 

экономику и право) 
2/68 

Химия  1/34 - 
Биология  1/34 - 
Физика  - 2/68 
География  1/34 
Физическая культура 3*/102* 
Информатика и ИКТ 1/34 
ОБЖ 1/34 

Итого: 19/646 19/646 

Профильный уровень 

Математика 6/204 

Химия  3/102 
Биология   3/102 
Физика  5/170  
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Итого: 11/374 12/408 

Региональный компонент 
Астрономия 1/- 16/- 
Химия  - 1/34 
Русский язык -/1  -/18 
Информатика и ИКТ 1/34 - 

Компонент образовательного учреждения 
Элективные учебные предметы 

 
 

2*/68* 

 

 

1*/34* 

 

 

Всего:  

34/1156 

 

34/1156 

 

 

 
 

 

 

 

Учебный план  

муниципального общеобразовательного учреждения города Калининграда  

средней общеобразовательной школы № 38  

на 2017-2019 учебный год. ФБУП 2004г.  

11б 
Предметы 10б 

(многопрофильный

) 

2016-2017 

11б 

(многопрофильный) 

2017-2018 

Количество часов 

за 2 года обучения 

ф
и

л
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-

гу
м

ан
и

та
р
н

ы
й

 

ф
и

л
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-

гу
м

ан
и

та
р
н

ы
й

 

ф
и

л
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-

гу
м

ан
и

та
р
н

ы
й

 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Литература 3/105 - 3/102 - 6/207 - 

Математика  4/140 4/140 4/136 4/136 8/276 8/276 

История 2/70 2/70 2/68 2/68 4/138 4/138 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

2/70 - 2/68 - 4/138 - 

Экономика - 1/35 - - - 1/35 

Право - - - 1/34 - 1/34 

Химия  1/35 1/35 1/34 1/34 2/69 2/69 

Биология  1/35 1/35 1/34 1/34 2/69 2/69 

Физика  2/70 2/70 2/68 2/68 4/138 4/138 

География  1/35 1/35 1/34 1/34 2/69 2/69 
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Физическая культура 3*/105* 3*/105* 3*/102* 3*/102*  6*/207  6*/207 

ОБЖ 1/35 1/35 1/34 1/34 2/69 2/69 

Иностранный язык - 3/105 - 3/102   

Астрономия       1/34 1/34 1/34 1/34 

Итого: 20/700 19/665 21/714 20/680 41/1414 39/1345 

Профильные учебные предметы 

Русский язык 3/105 3/105 3/102 3/102 6/207 6/207 

Литература  - 5/175 - 5/170 - 10/345 

Обществознание  - 3/105 - 3/102 - 6/207 

Иностранный язык 

(англ.) 

6/210 - 6/204 - 12/414 - 

Итого: 9/315 11/385 9/306 11/374 18/621 22/759 

Региональный компонент 

Экономика  - - - 1/34 - 1/34 

Право  1/35 1/35 1/34 - 2/69 1/35 

Математика  1/35 1/35 1/34 1/34 2/69 - 

Итого: 2/70 2/70 2/68 2/68 4/138 4/138 

Компонент образовательного учреждения 

Экономика  1/35 - 1/34 - 2/69 - 

Элективные учебные 

предметы 

2*/70* 2*/70* 1*/34* 1*/34* 3*/104* 3*/104* 

Итого:  3 /105 2/70 2/68 1/34 5/173 3/104 

Всего: 34/1190 34/1190 34/1156 34/1156 68/2346 68/2346 

 

Учебный план  

муниципального общеобразовательного учреждения города Калининграда  

средней общеобразовательной школы № 38  

на 2017-2019 учебный год. ФБУП 2004г.  

11б 
Предметы 11б 

2018-2019 

Филологический  Социально-

гуманитарный 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Литература 3/102 - 

Математика  4/136 

История 2/68 
Обществознание (включая экономику 

и право) 
2/68 - 

Право - 1/34 

Химия  1/34 

Биология  1/34 

Физика  2/68 

География  1/34 

Физическая культура 3*/102* 

ОБЖ 1/34 

Иностранный язык - 3/102 

Астрономия     1/34 

Итого: 21/714 20/680 
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Профильные учебные предметы 

Русский язык 3/102 

Литература  - 5/170 

Обществознание  - 3/102 

Иностранный язык (англ.) 6/204 - 

Итого: 9/306 11/374 

Региональный компонент 

Экономика  - 1/34 

Право  1/34 - 

Математика  1/34 

Итого: 2/68 2/68 

Компонент образовательного учреждения 

Экономика  1/34 - 

Элективные учебные предметы  

1*/34* 

 

1*/34* 

Итого: 2/68 1/34 

Всего:  

34/1156 

 

34/1156 

 

 

 

 

Учебный план  

муниципального общеобразовательного учреждения города Калининграда  

средней общеобразовательной школы № 38  

на 2017-2019 учебный год. ФБУП 2004г.  

11г 
Предметы 11б/2 

2018-2019 

Гуманитарный 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Математика  4/136 

История 2/68 

Экономика 1/34 

Химия  1/34 

Биология  1/34 

Физика  2/68 

География  1/34 

Физическая культура 3*/102* 

ОБЖ 1/34 

Иностранный язык 3/102 

Информатика и ИКТ 1/34 

Итого: 20/680 

Профильные учебные предметы 

Русский язык 3/102 

Литература  5/170 
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Обществознание  3/102 

Итого: 11/374 

Региональный компонент 

Математика  1/34 

Астрономия 1/- (16/-) 

Иностранный язык -/1 (-/18) 

Итого: 2/68 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы 1*/34* 

Итого: 1/34 

Всего: 34/1156 

4.3. Условия реализации программы 

Материально-техническая база 

Эффективность реализации образовательной программы во многом зависит 

от той материально-технической базы, которой располагает образовательное 

учреждение. 

Обучение учащихся 9-х классов организовано на базе первого корпуса МАОУ 

СОШ № 38. (адрес: г. Калининград, ул. Зелёная, 18-А). Здание оборудовано 

центральным отоплением, водоснабжением, канализацией, автоматической 

пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации, уставлено внутреннее 

видеонаблюдение.   

Учреждение является доступным для всех категорий учащихся, включая 

детей с ограниченными возможностями здоровья: на входе в школу установлены 

пандус, подъемное устройство, расширены дверные проёмы в места общего 

пользования, установлены   дополнительные поручни, оборудованы учебные 

кабинеты на первом этаже, благоустроены туалетные комнаты. 

Ежегодно проводится большая целенаправленная работа по модернизации 

материально-технической базы школы, и на сегодняшний день её состояние и 

оснащённость учебно-лабораторного фонда позволяют обеспечить проведение 

образовательного процесса в соответствии с требованиями действующего 

законодательства.  

В здании первого корпуса МАОУ СОШ №38 имеются мастерские, 

специализированные учебные лаборатории, сенсорная комната для проведения 

коррекционной работы, спортивные залы, спортивные площадки, 2 кабинета ТСО 

для начальной школы и старшей школы и иные учебные кабинеты, оснащённые 

необходимым оборудованием. 

В школе созданы условия, обеспечивающие выполнение нормативных 

требований охраны труда педагогами на всех рабочих местах и учащимися в 
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классах, разработана система действий по антитеррористической безопасности и 

защите всех участников образовательного процесса. 

Здание первого корпуса оборудовано системой видеонаблюдения, которая в 

настоящее время включает 62 камеры. Изображение с части видеокамер с 

использованием закрытого канала связи передается в систему «Безопасный город». 

На территории школы расположены спортивная многофункциональная 

площадка, специализированные площадки, где в теплое время года проходят уроки 

физкультуры и другие занятия.  

Успешно функционирует и развивается библиотечно-информационный центр 

с двумя читальными залами и книгохранилищем. Он оснащён современной 

оргтехникой, в том числе компьютерами с доступом к Интернет-ресурсам. 

Обеспеченность учебной литературой составляет 47524 экземпляров, фонд 

художественной литературы – 11645 экземпляров, справочной литературы – 2903, 

периодических изданий - 33. Обеспеченность школьников бесплатными 

учебниками составляет 100%. Библиотечный фонд постоянно пополняется. 

Библиотечно-информационный центр признан одним из лучших в области. 

В корпусе имеется отремонтированный актовый зал на 150 посадочных мест, 

в котором проходят концерты, собрания, педагогические советы и другие 

общешкольные мероприятия.  

Функционирует современный медицинский, процедурный кабинеты, которые 

укомплектованы необходимым медицинским оборудованием. Медицинское 

обслуживание учащихся осуществляется специалистами детской поликлиники №6. 

Особое внимание уделяется оснащению образовательного процесса 

компьютерной техникой, внедрению информационных технологий в 

образовательный процесс и управление образовательным учреждением.  

         Школой был приобретен 3D-Принтер – периферийное устройство, 

использующее метод послойного создания физического объекта по цифровой 3D-

модели. Однако, стоит отметить, что несмотря, что данное оборудование открывает 

широкие возможности в прошедшем учебном году 3-D принтер практически не 

использовался в учебном процессе. 

Школа подключена к сети Интернет с использованием волоконно-

оптических линий связи на скорости 25 Мбит/с. 

В школе функционирует и успешно развивается единое информационное 

пространство, центром которого является школьный сайт www.school38.org. Сайт 

является визитной карточкой образовательного учреждения, систематическая 

работа по его обновлению, обеспечивает открытость и доступность для широкой 

общественности информации об основных направлениях работы образовательного 

учреждения.  

http://www.school38.org/
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

В работе библиотечно-информационного широко используются 

возможности программного продукта "1С: Библиотека 8". 

"1С: Библиотека 8" заменило программное обеспечение, использовавшееся 

в школе ранее, но не обладающее возможностям новой системы. Программа 

позволит нам улучшить поиск, формирование и оформление заказов в издательства 

и контроль за из исполнением; регистрацию поступлений изданий и присвоение 

уникального номера каждому поступающему в библиотеку документу с 

использованием технологии штрихкодирования и автоматическую сверку на 

дублетность. 

Внедрение данного продукта повысит скорость ввода первичной 

информации, с помощью программы будут усовершенствованы комплектование 

информации, учёт, актуализация и хранение фондов; облегчён процесс электронной 

каталогизация и формирования отчётных и учётных документов.   

За счёт использования технологии штрихового кодирования читательских 

билетов будет увеличена скорость обслуживания читателей. 

Особое внимание уделяется комплектованию библиотечного фонда 

учреждения. Обеспеченность школьников бесплатными учебниками составляет 

100%.        

Учебно - методическое обеспечение реализации программы 

В соответствии с целями среднего общего образования в 10-11 классах 

используются учебники: 

10 класс 

№ 

п/п 

Автор  Название  Издательство  Год 

выпуска 

1 Гольцова Н.Г.,  

Шамшин  И.В. 

Русский язык 10–11 класс 

части 1,2 (базовый уровень) 

Русское слово 2015 

2 Бабайцева В.В. Русский язык 10-11 класс 

(профильный уровень) 

Дрофа  2015-

2018 

3 Сахаров В.И., 

Зинин С.А. 

Литература (базовый и 

профильный уровни) 

Русское слово  2014 

4 Бим  И.Л. Немецкий язык  (базовый и 

профильный) 

Просвещение 2014 

5 Сивоглазов В.И. Общая биология базовый 

уровень 

Дрофа 2014-

2018 

6 Мякишев Г.Я. Физика Просвещение  2014 

7 Кабардин О.Ф.  Физика (профильный 

уровень) 

Просвещение 2014 

8 Рудзитис Г.Е. Химия. Базовый уровень Просвещение 2018 

9 Габриелян О.С. Химия (профильный 

уровень) 

Дрофа 2014 
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10 Колягин Ю.М. 

 

Алгебра и начало анализа 10 

класс  (базовый и 

профильный уровни) 

Просвещение 2014 

11 Атанасян Л.Д. Геометрия 10–11 класс Просвещение  2017-

2018 

12 Беляев Д.К. Биология (базовый уровень) 

10-11 класс 

Просвещение 2014 

13 Захаров В.И. Биология Профильный 

уровень 

Дрофа 2014 

14 Максаковский В.П. Экономическая и социальная 

география мира 

Просвещение 2014 

15 Афанасьева О.В., 

 Дули Д. 

Английский язык Просвещение 2015 

16 Боголюбов Л.Н. Обществознание  10 класс Просвещение 2015 

17 Смирнов Т.А. ОБЖ Просвещение 2014 

18 Сахаров А.Н., 

Загладин Н.В. 

История с древнейших 

времен до конца 19 века 

Русское слово 2018 

19 Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К. 

Информатика и ИКТ 

(базовый уровень) 

БИНОМ 2014 

20 Боголюбов Л.Н. Обществознание 

(профильный  уровень) 

Просвещение 2015 

21 Певцов Е.А. Право  10-11 класс Просвещение 2018 

22 Липсиц И.В.  Экономика 10-11 класс 

(базовый уровень) 

Вита - Пресс 2014 

23 Лях В.И., 

Зданевич А.А. 

Физическая культура 10-11 

класс 

Просвещение 2018 

24 Баранов А.С. Дули Д Английский язык  

(профильный) 

Просвещение 2017 

25 Симоненко В.Д., 

Очинин О.П. 

Технология, 10-11 класс Внтана - Граф 2017 

26 Емохонова Л.Г. Мировая художественная 

культура, 10 класс 

Издательский центр 

«Академия» 

2016 

                                         

11 класс 

№ 

п/п 

Автор  Название  Издательство  Год 

выпуска 

1 Гольцова  Н.Г 

Шамшин  И.В. 

Русский язык 10–11 класс 

части 1,2 (базовый уровень) 

Русское слово 2015 

2 Чалмаев В.А., Зинин 

С.А. 

Литература части 

1,2(базовый и профильный 

уровни) 

Русское слово 2014 

3 Левандовский А.А. История России 20– начало 

21 века 

Просвещение 2014 

4 Мякишев Г.Я. Физика Просвещение 2014 

5 Кабардин О.Ф.  Физика (профильный 

уровень) 

Просвещение 2014 

6 Габриелян О.С. Химия  Дрофа 2014 

7 Афанасьева О.В., 

Дули Д. 

Английский язык Просвещение 2015 

8 Смирнов Т.А. ОБЖ Просвещение  2014 
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9 Колягин Ю.М. Алгебра и начало анализа  11 

(базовый и профильный 

уровни) 

Просвещение  2015 

10 Улунян  А.А. Всеобщая история. 

Новейшая история 

Просвещение 2014 

11 Боголюбов Л.Н. Обществознание   Просвещение 2015 

12 Боголюбов Л.Н. Обществознание  

(профильный уровень) 

Просвещение 2015 

13 Лях В.И., Зданевич А. 

А. 

Физическая культура 10-11 

класс 

Просвещение 2018 

14 Никитин А.Ф.  Право 10-11 класс Просвещение  2014 

15 Атанасян Л.Д. Геометрия 10–11 класс Просвещение  2015-

2018 

16 Беляев Д.К. Биология (базовый уровень) 

10-11 класс 

Просвещение 2014 

17 Максаковский В.П. Экономическая и социальная 

география мира 

Просвещение 2007-

2012 

18 Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К. 

Информатика и ИКТ 

(базовый уровень) 

БИНОМ 2014 

19 Липсиц И.В.  Экономика 10- 11 класс 

(базовый уровень) 

Вита - Пресс 2014 

20 Бим  И.Л. Немецкий язык  (базовый и 

профильный) 

Просвещение 2014 

21 Габриелян О.С. Химия (профильный 

уровень) 

Дрофа 2014 

22 Захаров В.И. Биология Профильный 

уровень 

Дрофа 2014 

23 Симоненко В.Д., 

Очинин О.П. 

Технология, 10-11 класс Внтана - Граф 2017 

24 Емохонова Л.Г. Мировая художественная 

культура, 11 класс 

Издательский центр 

«Академия» 

2016 

25 Бабайцева    Русский язык 10-11, 

(углублённый уровень) 

Москва, Дрофа, 2015-

2018 

26 Баранов А.С. Дули Д Английский язык  

(профильный) 

Просвещение 2018 

27 Загладин Н.В., Петров 

Ю.А. 

История конец 19 начало 21 

века Базовый  

Москва Русское слово  2016 

28 Рудзитис Г.Е. Химия. Базовый уровень Просвещение 2014 

29 Сивоглазов В.И. Общая биология базовый 

уровень 

Дрофа 2014-

2018 

 

5. Календарный учебный график среднего общего образования МАОУ 

СОШ № 38 г. Калининграда 

1.Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2018 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 

 10классы – 31 мая 2019 года; 

 11 классы – 25 мая 2019 года 
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1.3. Продолжительность учебного года: 

 10 классы – 35 недель; 

 11 классы – 34 недели без учета ГИА 

2.Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и 

рабочих днях 

10 классы 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

Рабочих дней 

I четверть 01.09.2018 31.10.2018 9 41 

II четверть 08.11.2018 30.12.2018 7 37 

III четверть 15.01.2019 22.03.2019 10 49 

IV четверть 02.04.2019 31.05.2019 9 40 

Итого в учебном году 35 167 

 

11 классы 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

Рабочих дней 

I четверть 01.09.2018 31.10.2018 9 41 

II четверть 08.11.2018 30.12.2018 7 37 

III четверть 15.01.2019 22.03.2019 10 49 

IV четверть 02.04.2019 25.05.2019 8 40 

ГИА* 26.05.2018 19.06.2018 4 14 

Итого в учебном году  162 (без учета 

ГИА) 
* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

10 классы 

Каникулярный период 
Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало Окончание 

Осенние каникулы 01.11.2018  07.11.2018 8 

Зимние каникулы 31.12.2018 13.01.2019 14 

Весенние каникулы 23.03.2019 31.03.2019 9 

Летние каникулы 01.06.2019 31.08.2019 92 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 69 

Итого 196 

 

11 классы 

Каникулярный период 
Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало Окончание 

Осенние каникулы 01.11.2018  07.11.2018 8 

Зимние каникулы 31.12.2018 13.01.2019 14 
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Весенние каникулы 23.03.2019 31.03.2019 9 

Летние каникулы 20.06.2019 31.08.2019 79 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 67 

Итого 184 

 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 10-11-е классы 

Учебная неделя 5 дней 

Урок 45 минут 

Перерыв 10-20 мин 

Периодичность аттестации обучающихся по полугодиям 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в часах 

10-е классы 11-е классы 

Урочная  34 34 

 

5. Расписание звонков и перемен 
Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1 смена 

1 08.15-08.55 10 минут 

2 09.05-09.45 15 минут 

3 10.00-10.40 20 минут 

4 11.00-11.40 10 минут 

5 11.50-12.30 15 минут 

6 12.45-13.25 10 минут 

7 13.35-14.15 - 

 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в период с 23.04.2019 года по 18.05.2019 

года без прекращения образовательной деятельности. 
 

Предметы 

10а класс 

физико-математический 

профиль 

химико-биологический 

профиль 

Русский язык Диагностическая работа Диагностическая работа 

Литература Устный экзамен Устный экзамен 

Иностранный язык Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

Математика Диагностическая работа Диагностическая работа 

Информатика и ИКТ Школьный мониторинг - 

География Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

История Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

Физическая культура 
Сдача нормативов или защита 

реферата (для учащихся, 

Сдача нормативов или защита 

реферата (для учащихся, 
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освобожденных от сдачи 

нормативов) 

освобожденных от сдачи 

нормативов) 

ОБЖ Контрольная работа Контрольная работа 

Обществознание Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

Биология Школьный мониторинг 
Комплексная работа 

(мониторинг и защита проекта) 

Химия Школьный мониторинг 
Комплексная работа 

(мониторинг и защита проекта) 

Физика 
Комплексная работа 

(мониторинг и защита проекта) 
Школьный мониторинг 

Элективные курсы Практическая работа Практическая работа 

 

 

Предметы 
10б класс 

Социально -гуманитарный профиль 

Русский язык Диагностическая работа 

Литература Устный экзамен 

Иностранный язык Школьный мониторинг 

Математика Диагностическая работа 

География Школьный мониторинг 

Биология Школьный мониторинг 

Химия Школьный мониторинг 

Физика Школьный мониторинг 

История Школьный мониторинг 

Обществознание Комплексная работа (мониторинг и защита проекта) 

Право  Контрольная работа 

Экономика  Контрольная работа 

Физическая культура 
Сдача нормативов или защита реферата (для учащихся, 

освобожденных от сдачи нормативов) 

ОБЖ Контрольная работа 

Элективные курсы Практическая работа 

 

Предметы 

10в класс 

универсальное 

(непрофильное) обучение 
Филологический профиль 

Русский язык Диагностическая работа Диагностическая работа 

Литература Устный экзамен Устный экзамен 

Иностранный язык Школьный мониторинг 

Комплексная работа 

(мониторинг и устный экзамен 

по говорению) 

Математика Диагностическая работа Диагностическая работа 

География Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

Биология Школьный мониторинг Школьный мониторинг 
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Химия Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

Физика Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

История Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

Обществознание Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

Право  Контрольная работа Контрольная работа 

Экономика  Контрольная работа Контрольная работа 

Физическая культура 

Сдача нормативов или защита 

реферата(для учащихся, 

освобожденных от сдачи 

нормативов) 

Сдача нормативов или защита 

реферата(для учащихся, 

освобожденных от сдачи 

нормативов) 

ОБЖ Контрольная работа Контрольная работа 

МХК Контрольная работа - 

Технология Контрольная работа - 

Информатика  Школьный мониторинг - 

Элективные курсы Практическая работа Практическая работа 

 

 

Предметы 

11а класс 

физико-

математический 

профиль 

химико-

биологический 

профиль 

универсальное 

(непрофильное) 

обучение 

Русский язык 
Диагностическая 

работа 

Диагностическая 

работа 

Диагностическая 

работа 

Литература Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Иностранный язык 
Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

Математика 
Диагностическая 

работа 

Диагностическая 

работа 

Диагностическая 

работа 

Информатика и ИКТ 
Школьный 

мониторинг 
- 

Школьный 

мониторинг 

География 
Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

История 
Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

Физическая культура 

Сдача нормативов 

или защита 

реферата(для 

учащихся, 

освобожденных от 

сдачи нормативов) 

Сдача нормативов 

или защита 

реферата(для 

учащихся, 

освобожденных от 

сдачи нормативов) 

Сдача нормативов 

или защита 

реферата(для 

учащихся, 

освобожденных от 

сдачи нормативов) 

ОБЖ Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Обществознание 
Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

Биология 
Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

 

Школьный 

мониторинг 
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Химия 
Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

Физика 
Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

Школьный 

мониторинг 

МХК - - Контрольная работа 

Технология - - Контрольная работа 

Астрономия  Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Элективные курсы Практическая работа Практическая работа Практическая работа 

 

Предметы 

11б класс 

социально-гуманитарный 

профиль 
филологический профиль 

Русский язык Диагностическая работа Диагностическая работа 

Литература Контрольная работа Контрольная работа 

Иностранный язык Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

Математика Диагностическая работа Диагностическая работа 

География Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

Биология Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

Химия Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

Физика Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

История Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

Обществознание Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

Право  Контрольная работа Контрольная работа 

Экономика  Контрольная работа Контрольная работа 

Физическая культура 

Сдача нормативов или защита 

реферата(для учащихся, 

освобожденных от сдачи 

нормативов) 

Сдача нормативов или защита 

реферата(для учащихся, 

освобожденных от сдачи 

нормативов) 

ОБЖ Контрольная работа Контрольная работа 

Астрономия  Контрольная работа Контрольная работа 

Элективные курсы Практическая работа Практическая работа 

 

Предметы 

11в класс 

физико-математический 

профиль 

химико-биологический 

профиль 

Русский язык Диагностическая работа Диагностическая работа 

Литература Контрольная работа Контрольная работа 

Иностранный язык Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

Математика Диагностическая работа Диагностическая работа 

Информатика и ИКТ Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

География Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

История Школьный мониторинг Школьный мониторинг 
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Физическая культура 

Сдача нормативов или защита 

реферата(для учащихся, 

освобожденных от сдачи 

нормативов) 

Сдача нормативов или защита 

реферата(для учащихся, 

освобожденных от сдачи 

нормативов) 

ОБЖ Контрольная работа Контрольная работа 

Обществознание Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

Биология Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

Химия Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

Физика Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

Элективные курсы Практическая работа Практическая работа 

 

Предметы 
11г класс 

Социально -гуманитарный профиль 

Русский язык Диагностическая работа 

Литература Контрольная работа 

Иностранный язык Школьный мониторинг 

Математика Диагностическая работа 

География Школьный мониторинг 

Биология Школьный мониторинг 

Химия Школьный мониторинг 

Физика Школьный мониторинг 

История Школьный мониторинг 

Обществознание Школьный мониторинг 

Информатика и ИКТ Школьный мониторинг 

Экономика  Контрольная работа 

Физическая культура 
Сдача нормативов или защита реферата(для учащихся, 

освобожденных от сдачи нормативов) 

ОБЖ Контрольная работа 

Элективные курсы Практическая работа 

 

7. Учебные сборы для юношей 10-х классов 

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (34 часа). 

Учебные сборы проводятся по срокам, которые устанавливает Комитет по 

образованию администрации городского округа «Город Калининград». 

 


