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Сроки 

реализации 

2 года 

Нормативно-

правовые 

основания для 

разработки ООП 

СОО МОАУ 

СОШ № 65 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - №273-ФЗ) 

 Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 

2004 года № 1089; 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 №189 

 Устав МОАУ «Средняя общеобразовательная школа №65» 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Учредитель – управление образованием  администрации г. Оренбурга: 

бюджетные поступления. Спонсорская помощь, добровольные 

пожертвования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие положения 

Основная образовательная программа среднего общего образования МОАУ 

«Средняя общеобразовательная школа №65» г.Оренбурга (далее – ООП СОО МОАУ 

СОШ № 65) разработана в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее —  

ФКГОС СОО) к структуре основной образовательной программы среднего общего 

образования, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования. На основе ООП СОО МОАУ СОШ № 65 разрабатываются рабочие 

программы по учебным предметам и курсам. 

Разработка основной образовательной программы среднего общего образования 

МОАУ СОШ № 65 осуществляется самостоятельно с привлечением органов 

самоуправления (совет организации,  попечительский совет, педагогический совет, 

методические объединения), обеспечивающих государственно общественный характер 

управления в МОАУ СОШ № 65. 

Содержание основной образовательной программы МОАУ СОШ № 65 отражает 

требования ФКГОС СОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы МОАУ СОШ № 65, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФКГОС СОО и учитывающие 



5 

 

региональные, национальные особенности жителей города Оренбурга, а также 

систему оценки достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение планируемых результатов. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов ООП СОО 

МОАУ СОШ №65 . 

Администрация и педагогический коллектив МОАУ СОШ № 65, реализующая 

основную образовательную программу среднего общего образования, обязана 

обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) 

как участников образовательных отношений: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в МОАУ СОШ № 65; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования МОАУ СОШ № 

65, установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательнойорганизации. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы, закрепляются в заключѐнном между ними и МОАУ 

СОШ № 65 договоре, отражающем ответственность субъектов образования за 

конечные результаты освоения основной образовательной программы. 
Полное наименование: Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №65» 

Сокращенное наименование: МОАУ СОШ № 65 

Юридический, фактический 

адрес:  
460034, г. Оренбург, улица Карачинская 50 

Телефон/факс: 8(3532)762114   

Электронная почта (E-mail): 65@orenschool.ru.   

Сайт: htt// shkola 65- oren.ukoz.ru/ 

 

 

1.Целевой раздел 

1.1  Пояснительная записка.  
       Образовательная программа среднего общего образования муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№65» определяет содержание образования и особенности учебно-воспитательного 

процесса, содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает 

развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями.  

         Настоящая образовательная программа является содержательной и организационной 

основой образовательной политики школы.  

Образовательная программа школы создана для реализации образовательного заказа 

государства, содержащегося в соответствующих документах, социального заказа 

родителей обучающихся и самих обучающихся, с учетом реальной социальной ситуации, 

материальных и кадровых возможностей школы.  

mailto:65@orenschool.ru
http://www.orenschool35.ru/
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         Среднее общее образование – третий уровень общего образования. В соответствии с 

ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» среднее общее образование является 

общедоступным.  

Разработка основной образовательной программы среднего общего образования 

осуществлялась самостоятельно с привлечением органов самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным 

учреждением.  

           Школа осуществляет обучение и воспитание обучающихся в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создает благоприятные условия 

для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 

образования. Школа несет, в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, ответственность за качество образования и его соответствие федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта, за адекватность применяемых 

форм, методов и средств организации образовательных отношений, возрастным 

психофизиологическим особенностям, склонностям, интересам обучающихся, 

требованиям охраны их жизни и здоровья.  

1.2 Цели и задачи среднего общего образования  
Основная цель реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования: выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему 

школьному возрасту через создание условий для социального и образовательного 

самоопределения старшеклассника; получение школьниками качественного современного 

образования, позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную 

жизненную позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном вузе.  

Основные задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования:  

1. Обеспечение уровня образования, соответствующего государственному стандарту 
среднего общего образования, современным требованиям.  

2. Обеспечение оптимальных для каждого обучающегося условий для развития 
индивидуальных способностей, самореализации.  

3. Сохранение и поддержка физического и психического развития обучающихся.  

4. Развитие профессиональной компетентности всех участников образовательных 

отношений.  

 

Одной из важнейших задач школы является подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием достижения 

этой задачи является последовательная индивидуализация и профильное обучение.  

В школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути 

их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной 

жизни за рамками учебного процесса.  

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников.  

Школа призвана давать универсальное образование, которое должно быть 

ориентированным на обучение, воспитание и развитие всех обучающихся. Для них 

создаются условия, обеспечивающие каждому ребенку оптимальные возможности для 

развития индивидуальных способностей и самореализации, вне зависимости от его 

психофизиологических особенностей, способностей и склонностей.  

 

1.3.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования  

 

1.4. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  
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В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами 

деятельности как существенными элементами культуры является необходимым условием 

развития и социализации обучающихся.  

1.5. Познавательная деятельность  
 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

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

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов.  

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

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

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов.  

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать.  

1.6. Информационно-коммуникативная деятельность  
 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

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

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста 

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

познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 10 противного). 

Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах.  

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

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

публицистического и официально-дело-вого стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками 

редактирования текста, создания собственного текста.  

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности.  

Владение основными видами публичных выступлений (выска-зывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута).  

1.7. Рефлексивная деятельность  
 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности.  

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных 
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мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат.  

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.  

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение 

отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности.  

Русский язык 

В результате изучения русского языка на базовом уровне в старшей школе 

ученик должен 

знать: 

- основные функции языка; 

- 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 обиходно-бытовой, 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сфер общения; нормы 

речевого этикета в разных сферах общения; 

уметь: 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесенности 

содержания и языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

- объяснять взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной установки и характера текста;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научные 

тексты, справочная литература, средства массовой информации, в том числе 

представленные в электронном виде на различных информационных носителях 

(компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 

- владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста; 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

разных типов и жанров в социально-бытовой, учебно-научной (на материале 

различных учебных дисциплин) и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка. 

 

 

Литература 

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

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

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

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия;  

уметь: 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

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

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

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

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию;  

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

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

 

Иностранный язык 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе 

ученик должен знать: 

- 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, в расширенном объеме (видовременные, неличные и 

неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь 

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

- страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

в области говорения: 

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

неофициального общения (в рамках тематики старшего этапа обучения), беседовать о 
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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; 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из аудио- и 

видеотекстов различных жанров: функциональных (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени 

обучения; 

в области чтения: 

- читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, художественные, 

научно-популярные, функциональные, используя основные виды чтения 

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

коммуникативной задачи; 

в области письменной речи: 

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

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

текста; 

владеть способами познавательной деятельности: 

применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное 

приобретение знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и аудио тексте, 

выделять, обобщать и фиксировать необходимую информацию из различных 

источников, в том числе из разных областей знаний; 

понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих 

особенности иной культуры; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; 

прогнозировать содержание текста по его заголовку и/или началу; использовать 

словарь, текстовые опоры различного рода (сноски, комментарии, схемы, таблицы). 

История 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать: 

- основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических событий; 

- 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 сюжеты и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на этой основе 

реконструировать образ исторического прошлого; 
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- 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, исторического сочинения, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни, 

опираясь на свое представление об их исторической обусловленности; 

- критически оценивать получаемую извне социальную информацию, используя 

навыки исторического анализа; 

-уметь соотносить свои действия и поступки окружающих с историческими формами 

социального поведения; 

- осознавать себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Обществознание 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на 

базовом уровне ученик должен 

знать/понимать:  

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

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

важнейших социальных институтов;  

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;  

анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества);  

раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

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

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

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

анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в 

ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

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

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с различными социальными институтами;  

- совершенствования собственной познавательной деятельности;  

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

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

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

         

География 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

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

географичских исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

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

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

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

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий;                                                                                                                                                   

применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процесссами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
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географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых 

и образовательных программ, различных видов человеческого общения.  

 

Математика. Алгебра. Геометрия. 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

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

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

и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Алгебра.  

Уметь: 
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики. 

Уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

- строить графики изученных функций; 

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

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
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- 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:  

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

- анализа информации статистического характера; 

Геометрия. 

Уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  
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- 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.  

Информатика и ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

- назначение и функции операционных систем; 

Уметь:  
- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических 

и технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

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

необходимую информацию по запросу пользователя;  

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

Физика 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

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

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

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохраненияэнергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь: 

описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных 

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

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

отличать гипотезы от научных теорий;  

делать выводы на основе экспериментальных данных;  

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные 

явления; 

приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

 

Биология 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

     знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

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

закономерностей изменчивости; 

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

(структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 
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- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

    уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

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

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости 

видов, нарушений развития организмов,     наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

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

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

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

ресурсах     Интернета) и критически ее оценивать; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

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

природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Химия 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать: 

важнейшие химические понятия: изотопы, атомные орбитали, аллотропия, 

изомерия, гомология, электроотрицательность, валентность, степень окисления, типы 

химических связей, ионы, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

молярная концентрация раствора, сильные и слабые электролиты, гидролиз, тепловой 

эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие; 

основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, структурного строения органических соединений. 

вещества и материалы, широко используемые на практике: основные металлы и 

сплавы, серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, метан, этилен, 
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ацетилен, бензол, стекло, цемент, минеральные удобрения, бензин, жиры, мыла, 

глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, искусственные волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

называть: вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

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

изомеры и гомологи различных классов органических соединений, окислитель и 

восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях;  

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

элементов; общие химические свойства металлов и неметаллов и их важнейших 

соединений; химическое строение и свойства изученных органических соединений  

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу  

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

скорости химической реакции от различных факторов, смещение химического 

равновесия под воздействием внешних факторов; 

выполнять химический эксперимент: по получению и распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

глобальных проблем, стоящих перед человечеством (сохранение озонового слоя, 

парниковый эффект, энергетические и сырьевые проблемы); для понимания роли 

химии в народном хозяйстве страны; 

- безопасного обращения с горючими и токсическими веществами, нагревательными 

приборами; выполнения расчетов, необходимых при приготовлении растворов 

заданной концентрации, используемых в быту и на производстве.  

Физическая культура 

В результате освоения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 - способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности;  

уметь: 
- выполнять комплексы физических упражнений из современных оздоровительных 

систем с учетом состояния здоровья, индивидуальных особенностей физического 

развития и подготовленности; 

- выполнять индивидуальные акробатические и гимнастические комбинации 

комбинации на спортивных снарядах, технико-тактические действия в спортивных 

играх и упражнения с прикладной направленностью;  

- использовать приемы саморегулирования психофизического состояния организма, 

самоанализа и самооценки в процессе регулярных занятий физкультурно-спортивной 

деятельностью. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- выполнять физкультурно-оздоровительные и тренировочные занятия для повышения 

индивидуального уровня физического развития и физической подготовленности, 

формирования правильного телосложения, совершенствования техники движений и 

технических приемов в различных видах спорта; 

- применять средства физической культуры и спорта в целях восстановления 

организма после умственной и физической усталости; 
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- уметь сотрудничать, проявлять взаимопомощь и ответственность в процессе 

выполнения коллективных форм физических упражнений и в соревновательной 

деятельности; 

- демонстрировать здоровый образ жизни. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик должен 

знать: 

- основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

-основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности;  

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- порядок постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва 

на военную службу;  

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту; 

альтернативной гражданской службы; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

- выполнять последовательно действия при возникновении пожара в жилище и 

использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

- действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!» и 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, ценностей и 

продуктов питания в случае эвакуации населения;  

- применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации 

криминогенного характера; 

- правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

- ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду и 

пищу в случае автономного существования в природной среде; 

- правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- вести здоровый образ жизни; 

- правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- уметь пользоваться бытовыми приборами, лекарственными препаратами и 

средствами бытовой химии, бытовыми приборами экологического контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

- соблюдать общие требования безопасности при пользовании транспортными 

средствами, при нахождении на улице, правила поведения на воде, меры пожарной и 

инфекционной безопасности; 

- оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях; 

- вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости соответствующие 

службы экстренной помощи. 
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Технология 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен  

Знать/понимать: 

отрасли современного производства и сферы услуг; ведущие предприятия региона; 

творческие методы решения  технологических задач; назначение и структура маркетинговой 

деятельности на предприятиях; основные функции менеджмента на предприятии; основные 

формы оплаты труда; порядок найма и увольнения с работы; содержание труда 

управленческого персонала и специалистов распространенных профессий; устойчивость 

конъюнктуры по отдельным видам работ и профессий на региональном рынке труда; 

источники информации о вакансиях для профессионального образования и трудоустройства; 

пути получения профессионального образования и трудоустройства.  

Уметь: 

находить необходимые сведения о товарах и услугах, используя различные источники  

информации; распределять обязанности при коллективном выполнении трудового задания; 

решать технологические задачи с применением методов творческой деятельности; 

планировать и организовывать проектную деятельность и процесс труда; находить 

необходимую информацию о региональном рынке труда и образовательных услуг; уточнять 

и корректировать профессиональные намерения. 

Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности для 

повышения эффективности процесса и результатов своего труда на основе применения 

методов творческой деятельности; использования  различных источников информации при 

выборе товаров и услуг, при трудоустройстве; соотнесения планов трудоустройства, 

получения профессионального образования, построения профессиональной карьеры с учетом 

состояния здоровья, образовательного уровня, личностных особенностей; составления 

резюме при трудоустройстве. 

         Мировая художественная культура. 

В результате изучения мировой художественной литературы на базовом уровне 

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. 

С учетом мировоззренческого характера дисциплины соотношение между 

традиционной урочной и внеурочной деятельностью, направленной на расширение 

кругозора и активное участие в современном культурном процессе, решается в пользу 

последней. Неслучайно в стандарте курсивом выделены названия памятников 

культуры, знакомство с которыми желательно для получения более полной и 
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красочной картины художественного развития, но изучение которых на уроке 

необязательно. Акцент сделан на приобретение навыков, которые позволяли бы 

анализировать произведения искусства. 

Астрономия 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен научиться 
-формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 
проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 
общем благе;   
-восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 
деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 
пространстве;    
-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые 
для достижения поставленной цели;   
-находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека;  
-вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 
объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 
обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;   
-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров 
и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 
исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;   
-адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 
предусматривать пути минимизации этих рисков;   
-адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 
повлечет   

и жизни других людей, сообществ;   
-адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 
возможные варианты применения результатов.  

выпускник получит представление: 

-о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  
 

-о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 
надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;   
-о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках;  
 
       -об истории науки;   

-о новейших разработках в области науки и технологий;   
-о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 
исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского 
права и т. п.);   
-о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры,).  

 
Курс «Русское правописание: орфография и пунктуация» 

В результате изучения курса «Русское правописание: орфография и пунктуация» на базовом 

уровне ученик должен  

Знать/понимать: 

Связь языка и истории, культуры русского народа; 

Смысл понятий: речевая ситуация и еѐ компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 Основные единицы языка, их признаки; 

 Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного литературного языка, нормы речевого поведения.; 
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Уметь: 

 Осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления; 

 Проводить лингвистический анализ текстов различных стилей; 

Использовать основные виды чтения; 

 Извлекать необходимую информацию из различных источников; 

Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров; 

 Применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского языка; 

 Соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 Соблюдать нормы речевого поведения; 

Использовать основные, а также приобретѐнные приѐмы информационной 

переработки устного и письменного текста. 

 

Курс «Эссе как жанр литературного произведения и вид творческой работы» 

В результате изучения курса «Эссе как жанр литературного произведения и вид 

творческой работы» на базовом уровне ученик должен  

Знать/понимать: 

-знать определение эссе, его основные признаки, формы и разновидности; 

-определять «решающую идею» эссе; 

-анализировать предложенный пример по вопросам и заданиям; 

-находить средства художественной выразительности, используемые автором;  

-видеть эстетическую функцию языка; 

-рецензировать и анализировать сочинения разных жанров; 

-создавать творческую работу в одной из жанровых форм: письма, страницы из 

дневника, путевого очерка, слова, художественной зарисовки, этюда, эссе; 

-уметь  разъяснять  основные  жанрообразующие  признаки  эссе  и  сочинения-

рассуждения; 

-узнавать эссе, видеть его особенности и уметь отличать от других жанров (на 

конкретных примерах); 

-анализировать творческие образцы произведений эпистолярного жанра и 

рецензировать их; 

-уметь создавать собственные творческие работы в жанре эссе и сочинения-

рассуждения. 

 

Курс «Основы поэтики: теория и практика анализа художественного текста» 

 

В результате изучения курса «Основы поэтики: теория и практика анализа 

художественного текста» учащиеся должны уметь: 

- самостоятельно анализировать художественный текст, углубить представление о 

 литературоведении как науке, определять свои читательские предпочтения; 

- выполнять информационную, лингвистическую обработку текста; 

-отбирать лексические и грамматические средства для устной и письменной речи; 

-строить собственное высказывание в соответствии с заданным типом и стилем речи; 

-аргументировать положения своей работы; 

-уметь пользоваться словарями и другими источниками информации; 

- владеть навыками самопроверки и самоконтроля. 

 
Курс «Решение задач по физике» 
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В результате изучения курса «Решение задач по физике» на базовом уровне ученик 

должен    владеть: 
- навыками использования для познания окружающего мира различных естественно 

научных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

- умениями различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, 

теории; 

- адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

- монологической и диалогической речью, способность понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение; 

- способами использования для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

- навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов 

своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

- различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений; 

- воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

- монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

-формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Курс  «Задачи с параметрами. Логарифмические уравнения, неравенства, 

системы уравнений»  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;  

уметь  

 - решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  

 - составлять уравнения и неравенства по условию задачи;  
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 - 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. 

 

 

Курс «Право. Основы правовых знаний»  
ориентирован на формирование следующих умений: 

- характеризовать право как элемент культуры общества; систему законодательства; 

основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и 

гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный 

процессы в России; принципы организации и деятельности органов государственной 

власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых 

споров; порядок заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной 

защиты и социального обеспечения; порядок получения платных образовательных 

услуг; 

-  объяснять происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм 

правового регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых 

отраслей права; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как 

участника конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, 

военнообязанного, работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности 

правоотношений, регулируемых публичным и частным правом; 

- различать формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 

основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, 

прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; 

объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; имущественные и неимущественные права и 

способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

- приводить примеры различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; 

экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей 

среде; общепризнанных принципов и норм международного права; 

правоприменительной практики. 

Экология ученик должен  

знать/понимать: 
знать/понимать: 

 характеризовать общие экологические закономерности, их практическую значимость; 

 применять методы экологической науки для изучения общих экологических 

закономерностей: наблюдать и описывать экосистемы своей местности; 

 использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 

изучению общих экологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять существенные признаки 

экосистем и экологических процессов; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека природе. 

        Уметь: 

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 
экосистемах и биосфере; 



25 

 

 работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно- 

популярной литературой, словарями и справочниками; 

 анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в 

другую; 

 владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, 

планировать – определять последовательность действий и прогнозировать результаты 
работы; 

 осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий 

при сличении результатов с заданным эталоном; 

 выбирать целевые  и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 
позицию. 

 

2.Содержательный раздел 

2.1 .Основное содержание учебных предметов при получении среднего общего 

образования  

 

2.1.1 Русский язык  

10 класс  

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций  

Русский язык в современном мире.  

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго).  

Литературный язык и язык художественной литературы. Нормы литературного языка, их 

соблюдение в речевой практике.  

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.  

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции  

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.  

Развитие навыков монологической и диалогической речи.  

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык 

художественной литературы. Их особенности.  

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание 

доклада, реферата, тезисов, рецензии.  

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.  

Культура разговорной речи.  

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.  

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения.  

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков.  

11 класс  

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции.  

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго).  

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике.  
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Литературный язык и язык художественной литературы.  

Синонимия в системе русского языка.  

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование.  

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков.  

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.  

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции.  

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи.  

Развитие навыков монологической и диалогической речи.  

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста.  

Информационная переработка текста.  

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык 

художественной литературы. Их особенности.  

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы).  

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров.  

Составление деловых документов различных жанров (расписки, доверенности, резюме).  

Культура публичной речи.  

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.  

Взаимосвязь языка и культуры.  

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов.  

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.  

2.1.2.Литература  
10 класс  

Русская литература XIX века  

А.С. Пушкин Стихотворения «Погасло дневное светило...», «Подражания Корану» (IX. 

«И путник усталый на Бога роптал…»), «Свободы сеятель пустынный…», «...Вновь я 

посетил...», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «Пророк», «Поэт и толпа», 

«Разговор книгопродавца с поэтом».  

Поэма «Медный всадник».  

М.Ю. Лермонтов 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...", «Родина», «Поэт», «Я не унижусь пред 

тобою…».  

Н.В. Гоголь Повесть «Невский проспект». А.Н. Островский Драма «Гроза».  

И.А. Гончаров Роман «Обломов».  

Очерки «Фрегат Паллада» (фрагменты)  

И.С. Тургенев Роман «Отцы и дети»  

Ф.И. Тютчев 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...»), «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти 

бедные селенья».  

А.А. Фет Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», «Одним толчком согнать 

ладью живую…», «Заря прощается с землею…», «Еще одно забывчивое слово…».  

А. К. Толстой «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь 

ты наш батюшка…».  

Н.А. Некрасов 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…», «Блажен незлобивый поэт…», 

«Внимая ужасам войны…», «Я не люблю иронии твоей…».  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо».  

Н.С. Лесков Повесть «Очарованный странник».  
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М. Е. Салтыков-Щедрин «История одного города» (обзор).  

Ф.М. Достоевский Роман «Преступление и наказание».  

Л.Н. Толстой Роман-эпопея «Война и мир».  

А.П. Чехов Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», 

«Палата № 6», «Дом с мезонином».  

Пьеса «Вишневый сад».  

Зарубежная литература  

Ги де Мопассан. Новелла «Ожерелье».  

Артюр Рембо. Стихотворение «Пьяный корабль».  

11 класс  

Русская литература XX века.  

И.А. Бунин. Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний 

шмель».  

И.А. Бунин. Рассказ «Господин из Сан-Франциско».  

И.А. Бунин. Рассказ «Чистый понедельник».  

И.А. Бунин. Рассказы «Антоновские яблоки», «Темные аллеи». А.И. Куприн. Повесть 

«Гранатовый браслет».  

М. Горький. Рассказ «Старуха Изергиль».  

М. Горький. Пьеса «На дне».  

Поэзия конца XIX-начала XXвв.  

В. Я. Брюсов. Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны».  

К. Д. Бальмонт. Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», 

«Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…».  

А.А. Блок. Стихотворения «Незнакомка», «Россия» « Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…», « На железной дороге».  

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

«Скифы».  

А.А. Блок. Поэма «Двенадцать».  

В.В. Маяковский. Стихотворения «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся».  

В.В. Маяковский. Стихотворения: «Письмо Татьяне Яковлевой», «Нате», «Разговор с 

фининспектором о поэзии».  

В.В. Маяковский. Поэма «Облако в штанах».  

С.А. Есенин. 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».  

С.А. Есенин. Стихотворения: «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», 

«Неуютная жидкая лунность».  

М.И. Цветаева. 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…».  

М.И. Цветаева. Стихотворения: «Идешь, на меня похожий…», «Куст».  

О.Э. Мандельштам. Стихотворения: «Note Dame», « Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», 

«Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», « За гремучую доблесть грядущих веков».  

О.Э. Мандельштам. Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia». А. Ахматова. 

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

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

А. Ахматова. Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то 

истома…».  

А. Ахматова. Поэма «Реквием».  

Б.Л. Пастернак. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 

поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», Б.Л. Пастернак. 

Стихотворения: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…»  

Б.Л. Пастернак. Роман «Доктор Живаго» (обзор).  
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М.А. Булгаков. Роман « Мастер и Маргарита»  

А.П. Платонов. Повесть « Котлован».  

М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение).  

А.Т. Твардовский. Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти 

матери», «Я знаю, никакой моей вины…».  

А.Т. Твардовский. Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем».  

В.Т. Шаламов. «Колымские рассказы».  

В.Т. Шаламов. Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия».  

А.И. Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича».  

А.И. Солженицын. Роман « Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты).  

Проза второй половины XX века.  

В. П. Астафьев. Роман «Царь-рыба».  

В. В. Быков. Повесть «Сотников».  

В.Г. Распутин. Повесть «Прощание с Матерой».  

Поэзия второй половины XX века.  

Н.М. Рубцов. Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние».  

И.А. Бродский. Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как 

жаль, что тем, чем стало для меня…»).  

Б.Ш. Окуджава. Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы».  

Драматургия второй половины XX века.  

А.В. Вампилов. Пьеса «Старший сын».  

Литература последнего десятилетия.  

Проза. Т.Н. Толстая. Рассказ «Свидание с птицей».  

Поэзия. Т. Кирбиров. Стихотворение «Деревня». Литература народов России.  

Р. Гамзатов. Стихотворение «Журавли».  

Зарубежная литература.  

Проза.  

Э.М. Хемингуэй. Повесть «Старик и море».  

Э.М. Ремарк. Рассказ «Три товарища».  

Поэзия.  

Т.С. Элиот. «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока».  

10 класс, 11 класс  

Основные историко-литературные сведения  

Русская литература XIX века  

Русская литература 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). 

Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество, 

крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни.  

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и 

художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе 

(и литературе других народов России)*. Формирование реализма как новой ступени 

познания и художественного освоения мира и человека. Общее и особенное в 

реалистическом отражении действительности в русской литературе и литературе других 

народов России. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и 

обстоятельств.  

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная 

остротаи философская глубина.  

Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. Выявление опасности 

своеволия и прагматизма.  

Понимание свободы как ответственности за совершенный выбор. Идея нравственного 

самосовершенствования. Споры о путях улучшения мира: революция или эволюция и 

духовное возрождение человека. Историзм в познании закономерностей общественного 

развития. Развитие психологизма. Демократизация русской литературы. Традиции и 
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новаторство в поэзии. Формирование национального театра. Становление литературного 

языка.  

Русская литература XX века Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX 

-XX веков. Новые литературные течения.  

Модернизм.  

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, 

массовые репрессии,  

коллективизация) и их отражение в русской литературе. Конфликт человека и эпохи. 

Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное 

регулирование и творческая свобода в литературе советского времени. Художественная 

объективность и тенденциозность в освещении исторических событий.  

Сатира в литературе.  

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе. 

Новое понимание русской истории. Влияние "оттепели" 60-х годов на развитие 

литературы. "Лагерная" тема в литературе. "Деревенская" проза. Обращение к народному 

сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе. Развитие традиционных 

тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы).  

Литература народов России  

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных 

и социальных проблем.  

Произведения писателей -представителей народов России как источник знаний о 

культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. 

Переводы произведений национальных писателей на русский язык.  

Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы других 

народов России в  

обращении к общенародной проблематике: сохранению мира на земле, экологии 

природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальных взаимоотношений.  

Зарубежная литература  

Взаимодействие зарубежной, русской литературы, отражение в них "вечных" проблем 

бытия. Постановка в литературе XIX -XX вв. острых социально-нравственных проблем, 

протест писателей против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и 

искренности человеческих отношений.  

Проблемы самопознания и нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной 

литературы.  

Основные теоретико-литературные понятия  
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Художественная литература как искусство слова.  

Художественный образ.  

Содержание и форма.  

Художественный вымысел. Фантастика.  

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). 

Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX -XX веков.  

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, 

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, 

послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.  

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 

Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора.  

Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов.  

Деталь. Символ.  

Психологизм. Народность. Историзм.  

Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. 

Аллегория.  

Стиль.  

Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест.  

Ритм. Рифма. Строфа.  

Литературная критика.  

2.1.3.Иностранный язык  
10 класс  

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

Здоровье и забота о нем  

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

прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе.  

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

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом. Учебно-трудовая 

сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора профессии. 

Роль иностранного языка в современном мире.  

Виды речевой деятельности  

Говорение  

Диалогическая речь  

расширения ситуаций официального и неофициального общения.  

де/дискуссии на знакомую тему, осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к 

высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.  

 

Монологическая речь  

ая высказывания в 

связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом).  

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о 

себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать 

о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности 

жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.  

 

Аудирование  



31 

 

ейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания:  

о- и видеотекстов монологического 

и диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные темы;  

объявлениях);  

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.  

наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересую-щую информацию. Чтение  

стилей: публицистических, научно-попу-лярных (в том числе страноведческих), 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей):  

– с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера;  

– с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);  

– с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.  

второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать 

необходимую/интересую-щую информацию; определять свое отношение к прочитанному.  

 

Письменная речь  

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

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

числе на основе выписок из текста.  

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

чувства; описывать свои планы на будущее.  

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ  

Орфография  

языковому материалу.  

 

нствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу.  

 

Лексическая сторона речи  

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а 

также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка.  

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой.  

 

 

Грамматическая сторона речи  



32 

 

-временных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 

использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). 

Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. 

Систематизация изученного грамматического материала.  

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  

наний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера.  

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ  

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать 

переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения.  

 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ  

итие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую 

справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 

обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном 

языке.  

отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания иноязычного текста.  

 

11 класс  
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. 

Здоровье и забота о нем  

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

прогресс.Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. 

Путешествия по своей стране и за рубежом.  

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

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире.  

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

Здоровье и забота о нем  

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

прогресс.Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. 

Путешествия по своей стране и за рубежом.  

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

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире.  

Виды речевой деятельности  

Говорение  

Диалогическая речь  

расширения ситуаций официального и неофициального общения.  

запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к 

высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.  
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Монологическая речь  

связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом).  

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации;  
рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран 

изучаемого языка.  

 

Аудирование  

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания:  

- и видеотекстов монологического 

и диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные темы;  

объявлениях);  

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.  

 главную информацию от второстепенной; выявлять 

наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересую-щую информацию.  

 

Чтение  

х 

стилей: публицистических, научно-попу-лярных (в том числе страноведческих), 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей):  

– с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера;  

– с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);  

– с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.  

второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать  
необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному.  

 

Письменная речь  

еты, формуляры различного 

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

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

числе на основе выписок из текста.  

ашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

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

чувства; описывать свои планы на будущее.  

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ  

Орфография  

в том числе применительно к новому 

языковому материалу.  
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-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу.  

 

Лексическая сторона речи  

ого и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а 

также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка.  

ние потенциального словаря за счет овладения новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой.  

 

 

Грамматическая сторона речи  

-временных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 

использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). 

Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. 

Систематизация изученного грамматического материала.  

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  

культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за  
счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного 

характера.  

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ  

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать 

переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения.  

 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ  

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую 

справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 

обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном 

языке.  

отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания иноязычного текста.  

 

2.1.4.Математика  
10 класс  

Алгебра  

Основы тригонометрии. 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 простейших тригонометрических выражений.  
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Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства.  

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.  

Функции 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). Графическая интерпретация. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.  

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График 

обратной функции.  

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Интерпретация результата, учет 

реальных ограничений. Графики дробно-линейных функций.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период.  

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой 

у=х, растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

Начала математического анализа  

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.  

Понятие о непрерывности функции.  

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, 

произведения, частного. Производные основных элементарных функций. Применение 

производной к исследованию функций и построению графиков. Производные обратной 

функции и композиции данной функции с линейной.  

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах.  

Геометрия  

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство).  

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. 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.  

Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных 

фигур.  

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.  

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). Примеры симметрий в окружающем 

мире.  

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр).  

Координаты и векторы.  
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Векторы. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.  

11 класс  

Алгебра  

Корни и степени. 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. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и 

натуральный логарифмы, число е.  

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а 

также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования.  

Функции  

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график.  

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. Логарифмическая функция, 

ее свойства и график.  

Начала математического анализа  

Производные основных элементарных функций.  

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной.  

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница.  

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, 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  

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение 

простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с 

одной переменной.  

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.  

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

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.  

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 

Решение практических задач с применением вероятностных методов. Геометрия  

Прямые и плоскости в пространстве. Параллельное проектирование.  

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, касательная плоскость к сфере.  
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Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел.  

Формулы объема куба, прямоугольного 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.  

Модуль вектора. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов.  

2.1.5.Информатика и ИКТ  
10 класс  

Информация и информационные процессы  

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. 

Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 

представление информации.  

Практические работы  

1. «Фиксация аудио- и видео информации, наблюдений, измерений, относящихся к 

объектам и событиям окружающего мира, использование для этого цифровых камер и 

устройств звукозаписи»  

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов  

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 

представление информации.  

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами 

графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 

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)  

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 

технологии)  

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация 

поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска.  

Практические работы:  

1. Знакомство с приемами квалифицированного клавиатурного письма, «слепой» 

десятипальцевый метод клавиатурного письма и приемы его освоения.  

2. Создание небольших текстовых документов посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов.  

3. Форматирование текстовых документов (установка параметров страницы докумен-та; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц).  

4. Вставка в документ формул.  

5. Создание и форматирование списков.  

6. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными.  

7. Создание гипертекстового документа.  

8. Создание изображения с помощью инструментов растрового графического редактора. 

Использование примитивов и шаблонов. Геометрические преобразования.  

9. Создание изображения с помощью инструментов векторного графического редактора. 

Использование примитивов и шаблонов. Конструирование графических объектов: 

выделение, объединение. Геометрические преобразования.  
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10. Ввод изображений с помощью графической панели и сканера, использование готовых 

графических объектов.  

11. Создание презентации с использованием готовых шаблонов, подбор иллюстративного 

материала, создание текста слайда.  

12. Демонстрация презентации. Использование микрофона и проектора.  

13. Запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов).  

14. Обработка материала, монтаж информационного объекта.  

15. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных.  

16. Создание и обработка таблиц.  

17. Ввод математических формул и вычисление по ним. Создание таблиц значений 

функций в электронных таблицах.  

18. Построение диаграмм и графиков.  

19. Регистрация почтового ящика электронной почты, создание и отправка сообщения.  

20. Путешествие по Всемирной паутине.  

21. Поиск документа с использованием системы каталогов и путем ввода ключевых слов.  

11 класс  

Базовые понятия информатики и информационных технологий  

Информация и информационные процессы  

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения 

информации.  

Передача информации в социальных, биологических и технических системах.  

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие его автоматизации.  

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация 

личной информационной среды. Защита информации.  

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике.  

Практические работы  

1. Защита информации от компьютерных вирусов  

2. Установка лицензионной, условно бесплатной и свободно распространяемой 

программы  

Информационные модели и системы  

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в 

учебной и познавательной деятельности.  

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 

предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели 

для решения поставленной задачи.  

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 

различных предметных областей).  

Практические работы:  

1. Постановка и проведение эксперимента в виртуальной компьютерной лаборатории.  

2. Построение и исследование компьютерной модели, реализующей анализ результатов 

измерений и наблюдений с использованием динамических таблиц.  

3. Построение и исследование геоинформационной модели в электронных таблицах или 

специализированной геоинформационной системе.  

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов  

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  

Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации.  

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности  

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов  

Практические работы:  
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1. Соединение блоков и устройств компьютера, подключение внешних устройств, 

включение понимание сигналов о готовности и неполадке, получение информации о 

характеристиках компьютера, выключение компьютера.  

2. Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме (изучение элементов интерфейса используемой графической операционной 

системы).  

3. Планирование собственного информационного пространства, создание папок в 

соответствии с планом, создание, именование, сохранение, перенос, удаление объектов, 

организация их семейств, сохранение информационных объектов на внешних носителях.  

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов  

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование 

баз данных при решении учебных и практических задач.  

Практические работы  

1. Поиск записей в готовой базе данных.  

2. Сортировка записей в готовой базе данных.  

Основы социальной информатики  

Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека.  

2.1.6.История  
10 класс  

История как наука. Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний.  

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества.  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.  

Древнейшая стадия истории человечества.  

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей.  

Цивилизации Древнего мира и Средневековья.  

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические 

отношения. Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина мира.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в 

античном обществе.  

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской 

духовных традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, 

духовные ценности, философская мысль в древнем обществе.  

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская 

мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и 

динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового 

общества в XIV-XV вв.  

Новое время: эпоха модернизации  

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных 

и экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и 

мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных 

ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и 

правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология 

Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических течений. 

Становление гражданского общества. Технический прогресс в XVIII – середине XIX вв. 

Промышленный переворот. Развитие капиталистических отношений и социальной 

структуры индустриального общества в XIX в. Различные модели перехода от 

традиционного к индустриальному обществу в европейских странах. Мировосприятие 
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человека индустриального общества. Формирование классической научной картины мира. 

Особенности духовной жизни Нового времени.  

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.  

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

ИСТОРИЯ РОССИИ  

История России – часть всемирной истории.  

Народы и древнейшие государства на территории России. Первобытнообщинный строй.  

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое 

переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. 

Занятия, общественный строй и верования восточных славян.  

Русь в IX – начале XII вв.  

Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и 

дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. 

Княжеские усобицы.  

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и Востока. 

Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования 

древнерусской народности.  

Причины появления коррупции в России.  

Коррупционная составляющая феодальной раздробленности Древнерусского государства  

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.  

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. 

Монархии и республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли.  

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских 

земель в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского 

завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и 

значение. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.  

Влияние татаро-монгольского ига на усиление коррупционных связей. Экономическое 

превосходство как средство обеспечивающее централизацию российского государства.  

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории 

населения. Роль городов в объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр 

объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 

освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания.  

Брачные связи как коррупционное средство.  

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие Ордой 

ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие 

русской культуры.  

Российское государство во второй половине XV-XVII вв.  

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Свержение золотоордынского ига. «Москва – третий Рим». Роль церкви в 

государственном строительстве. Изменения в социальной структуре общества и формах 

феодального землевладения. Особенности образования централизованного государства в 

России. Рост международного авторитета Российского государства. Формирование 

русского, украинского и белорусского народов.  

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение 

патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в.  

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических 

противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией.  

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. 

Старообрядчество. Социальные движения XVII в.  
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Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV – 

XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.  

Россия в XVIII – середине XIX вв.  

Превышение должностных полномочий.  

Авторитаризм.  

Формирование государственного механизма противодействия коррупции.  

Создание государственных органов по борьбе с коррупцией. Государственные 

перевороты как средство достижения коррупционных целей.  

Значение фаворитизма в формировании коррупционного поведения.  

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение 

дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях 

модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. 

Реформы государственной системы в первой половине XIX в.  

Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: господство 

крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного 

переворота.  

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники. 

Русский утопический социализм.  

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. 

Имперская внешняя политика России. Крымская война.  

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

половины XIX в.  

Сословная система как причина социального неравенства.  

Государственные реформы социальной системы общества.  

Революционные настроения как форма общественного противодействия коррупционному 

произволу.  

Россия во второй половине XIX – начале XX вв.  

Реформы 1860-х – 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических 

отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков 

крепостничества. Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. 

Политика контрреформ.  

11 класс. Всеобщая история. История России.  

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества.  

Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. Проблема 

периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – середине 

XX вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция 

собственности, трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной 

структуры индустриального общества.  

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового 

государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. 

Проблема политического терроризма.  

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной 

модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые 

системы и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и 

авторитарных диктатур.  

«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. 

Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 

модернизации в странах Азии и Африки.  
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Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине 

ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, 

демографические, экономические и политические причины и последствия.  

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и 

модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в.  

Человечество на этапе перехода к информационному обществу  

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция и становление информационного общества. Собственность, труд и творчество 

в информационном обществе. Особенности современных социально-экономических 

процессов в странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже 

XX-XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого информационного 

пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире.  

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Неоконсервативная революция». 

Современная идеология «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. Роль элитарной и массовой культуры 

в информационном обществе.  

Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в 

экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А.Столыпина. 

Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации.  

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 

веков. Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма.  

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX в. Развитие 

системы образования, научные достижения российских ученых.  

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

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

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество.  

Революция и Гражданская война в России.  

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. 

Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. Брестский 

мир. Формирование однопартийной системы.  

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих 

сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Российская 

эмиграция.  

Переход к новой экономической политике.  

СССР в 1922-1991 гг.  

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство.  

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция 

построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В. Сталина. 

Массовые репрессии. Конституция 1936 г.  

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. 

Коллективизация. «Культурная революция». Создание советской системы образования. 

Идеологические основы советского общества.  

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между 

мировыми войнами.  

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное 

искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы 

войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль 

СССР во Второй мировой войне.  



43 

 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание 

мировой социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние на экономику и 

внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. Попытки 

преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х – 1960-х 

гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развитого 

социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение.  

Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование в СССР.  

«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 

экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование 

многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты.  

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ в. Достижение 

военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война.  

Партийная коррупция как самостоятельное направление коррупционного поведения.  

Причины распада СССР  

Российская Федерация (1991-2003 гг.). Основные итоги развития России с древнейших 

времен до наших дней. Значение изучения истории. Опасность фальсификации прошлого 

России в современных условиях. Фальсификация новейшей истории России - угроза 

национальной безопасности страны  

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991г. 

Политический кризис сентября-октября 1993г. Конституция Российской Федерации 1993 

г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. 

Чеченский конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. 

Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.  

Российская культура в условиях радикального преобразования общества.  

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации.  

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной 

безопасности, достойное для России место в мировом сообществе.  

2.1.7.Обществознание (включая экономику и право)  
10 класс  

Человек как творец и творение культуры  

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 

деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур. Потребности и интересы. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение. Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее 

критерии. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. Общественная значимость и 

личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях 

информационного общества. Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг.  

Общество как сложная динамическая система  

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества.  

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века.  

Коррупция как вызов и угроза нормальному состоянию современного общества.  

Негативные последствия коррупционных факторов для общественных институтов.  

Коррупция – социально опасное явление.  

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный 

конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная мобильность. 

Молодѐжь как социальная группа, особенности молодѐжной субкультуры.  
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Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути 

их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации.  

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации.  

Человек в системе общественных отношений  

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 и его типы.  

Правомерное поведение – как жизненный ориентир и ценность.  

Развитое правосознание и высокий уровень правовой культуры – основа свободы 

личности.  

Мотивы коррупционного поведения. 11 класс  

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и 

предложение. Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 

законодательство.  

Экономические издержки коррупции. Влияние коррупции на экономическую систему 

государства. Экономические предпосылки коррупционных явлений.  

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты. 

Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга.  

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.  

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями.  

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост и 

развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики государства.  

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России. 

Экономическая политика Российской Федерации. Рациональное экономическое 

поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина.  

Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. 

Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки. Гражданское общество и государство.  

Политические гарантии защиты от коррупции: многопартийность, разделение властей, 

свобода средств массовой информации; право граждан участвовать в управлении делами 

государства.  

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политические 

партии и движения. Средства массовой информации в политической системе общества. 

Политическая идеология.  

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная 

кампания в Российской Федерации. Законодательство РФ о выборах.  

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. 

Политическое участие. Политическое лидерство. Правовое регулирование общественных 

отношений  

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации.  

Коррупционные правонарушения: виды, ответственность.  

Понятие коррупции. Противодействие коррупции. Коррупционные правонарушения: 

виды, ответственность.  

Гражданство в Российской Федерации. Воинская обязанность, альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков.  
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Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения.  

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 

Способы защиты имущественных и неимущественных прав.  

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство.  

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.  

2.1. 8.География  

10 класс  

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ.  

ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. 

Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей. 

Геоинформационные системы.  

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 

настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие 

месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное 

природопользование. Оценка обеспеченности человечества основными видами 

природных ресурсов. Анализ карт природопользования с целью выявления районов 

острых геоэкологических ситуаций.  

НАСЕЛЕНИЕ МИРА  

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства 

населения. Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги 

этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в 

мире. Географические особенности размещения населения. Формы расселения, городское 

и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс.  

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт 

населения.  

ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА  

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и 

туризм. Основные международные магистрали и транспортные узлы. Международная 

специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и 

региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. 

География мировых валютно-финансовых отношений.  

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения 

разных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и 

регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и 

природными условиями на конкретных территориях.  

11 класс  

РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА  

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а 

также Австралии.  
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Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения 

специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном 

географическом разделении труда.  

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ Россия на политической карте мира, в мировом 

хозяйстве, системе международных финансово-экономических и политических 

отношений. Отрасли международной специализации России. Особенности географии 

экономических, политических и культурных связей России с наиболее развитыми 

странами мира. Географические аспекты важнейших социально-экономических проблем 

России.  

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 

положения России. Определение основных направлений внешних экономических связей 

России с наиболее развитыми странами мира.  

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание 

глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, 

продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. 

Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты 

качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества.  

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические 

взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества.  

2.1.9.Биология  
10 класс  

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА.  

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ  

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

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

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы.  

ВИД  

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. Гипотезы 

происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов 

на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция человека.  

Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому 

критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка 

различных гипотез происхождения жизни и человека.  

ЭКОСИСТЕМЫ  

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная 

структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем.  

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

организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и 

пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила 

поведения в природной среде.  

Проведение биологических исследований: 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.  
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11 класс  

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА.  

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ  

Объект изучения биологии – живая природа. Методы познания живой природы.  

КЛЕТКА  

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

теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины 

мира.  

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 

организме человека.  

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

клетки. Вирусы – неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель 

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

Ген. Генетический код. Проведение биологических исследований: 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  

Организм – единое целое. Многообразие организмов.  

Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов.  

Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое 

размножение.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и животных.  

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. Наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор.  

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека).  

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей 

человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов 

в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на 

собственный организм; составление простейших схем скрещивания; решение 

элементарных генетических задач; анализ и оценка этических аспектов развития 

некоторых исследований в биотехнологии.  

ЭКОСИСТЕМЫ  

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная 

структура экосистем. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила 

поведения в природной среде.  

2.1.10.Физика  
10 класс  

ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ  

Физика как наука. 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 
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законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. 

Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира.  

МЕХАНИКА  

Механическое движение и его виды. 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. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования 

простых механизмов, инструментов, транспортных средств.  

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА  

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение 

состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел.  

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды.  

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, 

жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды.  

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной электрической цепи. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни для безопасного обращения с 

домашней электропроводкой, бытовой электро- и радиоаппаратурой.  

Демонстрации  

1. Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности.  

2. Зависимость траектории от выбора системы отсчета.  

3. Проведение опытов, иллюстрирующих проявление законов классической механики.  

4. Второй закон Ньютона.  

5. Проведение опытов, иллюстрирующих проявление законов сохранения импульса.  

6. Явление инерции.  

7. Реактивное движение.  

8. Проведение опытов, иллюстрирующих проявление законов механической энергии.  

9. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.  

10. Механическая модель броуновского движения.  

11. Проведение опытов по изучению свойств газов.  

12. Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме.  

13. Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении.  

14. Проведение опытов по изучению свойств твердых тел.  

15. Кристаллические и аморфные тела.  

16. Проведение опытов по изучению свойств жидкостей.  

17. Явление поверхностного натяжения жидкости.  

18. Модели тепловых двигателей.  

19. Проводники в электрическом поле.  

20. Диэлектрики в электрическом поле.  

21. Проведение опытов по изучению тепловых процессов и агрегатных превращений 

вещества.  

Лабораторные работы  

1. Измерение ускорения тела при прямолинейном равноускоренном движении.  

2. Изучение движения тела по окружности.  

3. Опытная проверка закона Гей-Люссака.  

4. Измерение относительной влажности воздуха.  

5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.  

6. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников  
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11 класс  

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА  

Магнитное поле тока. 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 

практическое применение.  

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ  

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга.  

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. Модели строения 

атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. 

Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон 

радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия.  

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы 

космических объектов.  

Демонстрации  

1. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.  

2. Проведение опытов по исследованию электромагнитных волн.  

3. Излучение и прием электромагнитных волн.  

4. Генератор переменного тока.  

5. Проведение исследований процессов излучения и поглощения света.  

6. Интерференция света.  

7. Дифракция света.  

8. Поляризация света.  

9. Получение спектра с помощью призмы.  

10. Проведение исследований явления фотоэффекта и устройств, работающих на его 

основе.  

11. Линейчатые спектры излучения.  

12. Проведение исследований процессов, работающих на его основе, радиоактивного 

распада.  

13. Проведение исследований на основе работы дозиметров.  

14. Счетчик ионизирующих частиц.  

Лабораторные работы  

1. Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции,  

2. Измерение ускорения свободного падения с помощью нитяного маятника.  

3. Определение показателя преломления стекла.  

4. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров.  

5. Наблюдение интерференции и дифракции света.  

6. Определение длины световой волны.  

7. Изучение треков заряженных частиц  

2.1.11.Астрономия  
Предмет астрономии  

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в 

астрономии. Практическое применение астрономических исследований. История 

развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет 

Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики.  

Основы практической астрономии  

НЕБЕСНЫЕ КООРДИНАТЫ. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. 

СВЯЗЬ ВИДИМОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НА НЕБЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
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КООРДИНАТ НАБЛЮДАТЕЛЯ. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и 

фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь.  

Законы движения небесных тел  

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. 

Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. НЕБЕСНАЯ 

МЕХАНИКА. ЗАКОНЫ КЕПЛЕРА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСС НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. 

ДВИЖЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ.  

Солнечная система  

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. Малые тела Солнечной системы. АСТЕРОИДНАЯ ОПАСНОСТЬ.  

Методы астрономических исследований.  

Электромагнитное излучение, космические лучи и ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ как 

источник информации о природе и свойствах небесных телКосмические аппараты. 

Спектральный анализ. Эффект Доплера. ЗАКОН СМЕЩЕНИЯ ВИНА. ЗАКОН 

СТЕФАНА-БОЛЬЦМАНА.  

Звезды  

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие 

звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, 

параллакс. Внесолнечные планеты. ПРОБЛЕМА СУЩЕСТВОВАНИЯ ЖИЗНИ ВО 

ВСЕЛЕННОЙ. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение 

химических элементов.  

КОРИЧНЕВЫЕ КАРЛИКИ. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии.  

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, 

вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. РОЛЬ МАГНИТНЫХ 

ПОЛЕЙ НА СОЛНЦЕ. Солнечно-земные связи.  

Наша Галактика - Млечный Путь  

Состав и структура Галактики. ЗВЕЗДНЫЕ СКОПЛЕНИЯ. Межзвездный газ и пыль. 

ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ.  

Галактики. Строение и эволюция Вселенной  

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. 

Красное смещение. Закон Хаббла. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ. Большой Взрыв.  

Реликтовое излучение. ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ.  

Демонстрации  

1. Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для отображения 

звездного неба.  

2. НЕБЕСНАЯ СФЕРА. ОСОБЫЕ ТОЧКИ НЕБЕСНОЙ СФЕРЫ.  

3. Спутники и кольца планет.  

4. Наземные и космические телескопы, принцип их работы.  

5. ДВОЙНЫЕ И КРАТНЫЕ ЗВЕЗДЫ.  

6. ПЕРЕМЕННЫЕ И ВСПЫХИВАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ.  

7. Вращение Галактики.  

8. Строение Солнца, солнечной атмосферы.  

2.1.12.Химия  
10 класс  

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ.  

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства 

основных классов органических соединений. Особенности реакций в органической 

химии. Причины многообразия веществ: изомерия, гомология.  

Классификация химических реакций в органической химии.  

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы 

химических связей в молекулах органических соединений.  

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 

углеводородов: нефть и природный газ.  
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Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы.  

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки.  

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна.  

Качественные реакции на отдельные классы органических соединений.  

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ.  

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов.  

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов.  

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы 

со средствами бытовой химии.  

Бытовая химическая грамотность.  

Демонстрации  

1. Модели молекул изомеров и гомологов.  

2. Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая смесь в 

зажигалке, бензин, парафин, асфальт).  

3. Получение этилена и ацетилена.  

4. Качественные реакции на кратные связи.  

5. Образцы лекарственных препаратов и витаминов.  

6. Образцы средств гигиены и косметики.  

 

Лабораторные опыты  

1. Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков (работа с коллекциями). 

Знакомство с образцами природных углеводородов и продуктами их переработки  

2. (работа с коллекциями).  

3. Знакомство с образцами пищевых, косметических, биологических и медицинских зо-

лей и гелей.  

4. Изготовление моделей молекул органических соединений.  
5. Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах и растительном 

масле.  

6. Качественные реакции на альдегиды, многоатомные спирты, крахмал и белки.  

7. Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской аптечки. 

Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по их 

составу и применению  

 

Практические занятия  

1. Идентификация органических соединений.  

2. Распознавание пластмасс и волокон.  

 

11 класс  

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ.  

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в 

химии. Моделирование химических процессов.  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ.  

Современные представления о строении атома.  

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. 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. Электроотрицательность. 

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.  
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Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Кристаллические решетки.  

Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической 

решетки, диффузия, диссоциация, гидратация.  

Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование. Истинные 

растворы. Растворение как физико-химический процесс. Способы выражения 

концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. Диссоциация 

электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты.  

Золи, гели, понятие о коллоидах. Химические реакции.  

Классификация химических реакций в неорганической 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.  

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.  

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ.  

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. Общая 

характеристика подгруппы галогенов. Благородные газы.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ.  

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами.  

Проведение химических реакций в растворах.  

Проведение химических реакций при нагревании.  

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. 

Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы.  

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, 

используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре.  

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на 

примере производства серной кислоты). Промышленное получение химических веществ 

на примере производства серной кислоты.  

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.  

Демонстрации  

1. Анализ и синтез химических веществ.  

2. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток.  

3. Получение аллотропных модификаций серы и фосфора.  
4. Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди (II), перманганата калия, 

хлорида железа (III)).  

5. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры.  

6. Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида марганца (IV) и 

фермента (каталазы).  

7. Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей.  

8. Эффект Тиндаля.  

9. Образцы металлов и неметаллов.  

10. Возгонка иода.  

11. Изготовление иодной спиртовой настойки.  

12. Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей.  

13. Образцы металлов и их соединений.  

14. Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде.  
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15. Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой.  

16. Взаимодействие меди с кислородом и серой.  

17. Опыты по коррозии металлов и защите от нее.  

 

Лабораторные опыты  

1. Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора.  

2. Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов.  

3. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей.  

4. Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями).  

5. Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с 

коллекциями).  

6. Распознавание хлоридов и сульфатов.  

 

Практические занятия  

1. Получение, собирание и распознавание газов.  

2. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы».  

3. Идентификация неорганических соединений.  

 

2.1.13.Физическая культура  
10 класс  

Физическая культура и основы здорового образа жизни Современные оздоровительные 

системы физического воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни, 

сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных 

заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции.  

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья.  

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.  

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная 

подготовка и требования безопасности.  

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности  

Предупреждение раннего старения и длительного сохранения творческой активности 

человека, средствами физической культуры. Общие представления о современных 

оздоровительных системах физического воспитания (ритмическая гимнастика, аэробика, 

атлетическая гимнастика), их цель, задачи, содержание и формы организации. 

Формирование индивидуального стиля жизни, приобретение положительного 

психосоциального статуса и личностных качеств, культуры межличностного общения и 

поведения.  

Влияние регулярных занятий физическими упражнениями родителей на состояние 

здоровья их будущих детей.  

Физическая культура в организации трудовой деятельности человека, основные причины 

возникновения профессиональных заболеваний и их профилактика оздоровительными 

занятиями физической культурой (гимнастика при занятиях умственной и физической 

деятельностью, простейшие сеансы релаксации и самомассажа, банных процедур).  

Общие представления об адаптивной физической культуре, цель, задачи и формы 

организации, связь содержания и направленности с индивидуальными показаниями 

здоровья. Правила и требования по индивидуализации содержания самостоятельных 

форм занятий адаптивной физической культурой.  

Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями разной 

направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок).  

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью  

Индивидуальные комплексы упражнений адаптивной (лечебной) физической культурой в 

соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях зрения, осанки и 

плоскостопия; при остеохондрозе; бронхиальной астме и заболеваниях сердечно-
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сосудистой системы; при частых нервно-психических перенапряжениях, стрессах, 

головных болях; простудных заболеваниях и т.п.).  

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; переменный шаг; шаг галопа, польки и вальса»); 

танцевальные движения из народных танцев (каблучный шаг, тройной притоп, дробный 

шаг, русский переменный шаг, припадание) и современных танцев; упражнения 

художественной гимнастики с мячом (броски и ловля мяча, отбивы мяча, перекаты мяча, 

вы-круты мяча), со скакалкой (махи и круги скакалкой, прыжки, переводы скакалки, 

броски скакалки), с обручем (хваты, повороты, вращения, броски, прыжки, маховые 

движения, перекаты).  

Аэробика (девушки): композиции из общеразвивающих упражнений силовой и 

скоростно-силовой направленности, с постепенным повышением физической нагрузки (с 

усилением активности аэробных процессов); общеразвивающие упражнения на развитие 

выносливости, гибкости, координации (включая статическое и динамическое равновесие) 

и ритма движений.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Оздоровительные системы физического воспитания.  

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной 

точностью.  

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 

скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение 

мышц.  

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 

мышечные группы. Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: 

гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений 

адаптивной физической культуры; оздоровительные ходьба и бег.  

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности  

Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных оздоровительных 

занятиях, распределение их в режиме дня и недели.  

Выполнение простейших гигиенических сеансов самомассажа (состав основных приемов 

и их последовательность при массаже различных частей тела). Выполнение простейших 

приемов точечного массажа и релаксации.  

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  

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексов 

«Готов к труду и обороне»; совершенствование техники упражнений в индивидуально 

подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах); 

в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; 

передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических приемов и 

командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, 

мини-футболе); технической и тактической подготовки в национальных видах спорта.  
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Прикладная физическая подготовка  

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы 

препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного 

ориентирования; передвижение различными способами с грузом на плечах по 

возвышающейся над землей опоре; плавание на груди, спине, боку с грузом в руке.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной физической 

подготовкой  

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной 

физической подготовкой Общие представления о самостоятельной подготовке к 

соревновательной деятельности, понятие физической, технической и психологической 

подготовки. Общие представления об индивидуализации содержания и направленности 

тренировочных занятий (по избранному виду спорта), способы совершенствования 

техники в соревновательных упражнениях и повышения физической нагрузки (понятие 

режимов и динамики нагрузки). Особенности распределения тренировочных занятий в 

режиме дня и недели.  

Общие представления о прикладно-ориентированной физической подготовке, ее цель, 

задачи и формы организации, связь со спортивно-оздоровительной деятельностью.  

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладно-

ориентированной направленностью  

Гимнастика с основами акробатики: совершенствование техники в соревновательных 

упражнениях и индивидуально подобранных спортивных комбинациях (на материале 

основной школы). Прикладные упражнения на гимнастических снарядах с грузом на 

плечах (юноши): ходьба по гимнастическому бревну , с поворотами и с расхождением; 

передвижение в висе на руках по горизонтально натянутому канату и в висе на руках с 

захватом каната ногами; лазанье по гимнастическому канату и гимнастической стенке, 

опорные прыжки через препятствия. Строевые команды и приемы (юноши).  

Легкая атлетика: Совершенствование индивидуальной техники в соревновательных 

упражнениях (на материале основной школы). Прикладные упражнения (юноши): кросс 

по пересеченной местности с использованием простейших способов ориентирования; 

преодоление полос препятствий с использованием разнообразных способов метания, 

переноской «пострадавшего» способом на спине.  

Лыжные гонки Совершенствование индивидуальной техники ходьбы на лыжах (на 

материале основной школы). Прикладные упражнения (юноши): специализированные 

полосы препятствий, включающие подъемы, спуски («по прямой» и «змейкой»), 

небольшие овраги и 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 спортивных играх (баскетболе, волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, 

ручном мяче). Прикладные упражнения (юноши): упражнения и технические действия, 

сопряженные с развитием основных психических процессов (скорость реакции, внимание, 

память, оперативное мышление).  

Атлетические единоборства (юноши): Основные средства защиты и самообороны: 

захваты, броски, упреждающие удары руками и ногами, действия против ударов, захватов 

и обхватов. Упражнения в страховке и самостраховке при падении.  

Национальные виды спорта: совершенствование техники соревновательных упражнений.  

Способы спортивно-оздоровительной деятельности  

Технология разработки планов-конспектов тренировочных занятий, планирование 

содержания и динамики физической нагрузки в системе индивидуальной прикладно-

ориентированной и спортивной подготовки (по избранному виду спорта).  

Контроль режимов физической нагрузки и их регулирование во время индивидуальных 

тренировочных занятий.  
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Тестирование специальных физических качеств (в соответствии с избранным видом 

спорта).  

11 класс  

Физическая культура и основы здорового образа жизни  

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции.  

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья.  

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.  

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная 

подготовка и требования безопасности.  

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности  

Предупреждение раннего старения и длительного сохранения творческой активности 

человека, средствами физической культуры. Общие представления о современных 

оздоровительных системах физического воспитания (ритмическая гимнастика, аэробика, 

атлетическая гимнастика), их цель, задачи, содержание и формы организации. 

Формирование индивидуального стиля жизни, приобретение положительного 

психосоциального статуса и личностных качеств, культуры межличностного общения и 

поведения.  

Влияние регулярных занятий физическими упражнениями родителей на состояние 

здоровья их будущих детей.  

Физическая культура в организации трудовой деятельности человека, основные причины 

возникновения профессиональных заболеваний и их профилактика оздоровительными 

занятиями физической культурой (гимнастика при занятиях умственной и физической 

деятельностью, простейшие сеансы релаксации и самомассажа, банных процедур).  

Общие представления об адаптивной физической культуре, цель, задачи и формы 

организации, связь содержания и направленности с индивидуальными показаниями 

здоровья. Правила и требования по индивидуализации содержания самостоятельных 

форм занятий адаптивной физической культурой.  

Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями разной 

направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок).  

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью  

Индивидуальные комплексы упражнений адаптивной (лечебной) физической культурой в 

соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях зрения, осанки и 

плоскостопия; при остеохондрозе; бронхиальной астме и заболеваниях сердечно-

сосудистой системы; при частых нервно-психических перенапряжениях, стрессах, 

головных болях; простудных заболеваниях и т.п.).  

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; переменный шаг; шаг галопа, польки и вальса»); 

танцевальные движения из народных танцев (каблучный шаг, тройной притоп, дробный 

шаг, русский переменный шаг, припадание) и современных танцев; упражнения 

художественной гимнастики с мячом (броски и ловля мяча, отбивы мяча, перекаты мяча, 

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.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Оздоровительные системы физического воспитания.  

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной 

точностью.  

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 

скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение 

мышц.  

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 

мышечные группы.  

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительные ходьба и бег.  

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности  

Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных оздоровительных 

занятиях, распределение их в режиме дня и недели.  

Выполнение простейших гигиенических сеансов самомассажа (состав основных приемов 

и их последовательность при массаже различных частей тела). Выполнение простейших 

приемов точечного массажа и релаксации.  

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 Подготовка к соревновательной деятельности и 

выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексов «Готов к труду и обороне»; совершенствование 

техники упражнений в индивидуально подобранных акробатических и гимнастических 

комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные 

дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; плавании; 

совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в 

спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); технической и 

тактической подготовки в национальных видах спорта.  

Прикладная физическая подготовка  

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы 

препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного 

ориентирования; передвижение различными способами с грузом на плечах по 

возвышающейся над землей опоре; плавание на груди, спине, боку с грузом в руке.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной физической 

подготовкой  

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной 

физической подготовкой  

Общие представления о самостоятельной подготовке к соревновательной деятельности, 

понятие физической, технической и психологической подготовки. Общие представления 

об индивидуализации содержания и направленности тренировочных занятий (по 

избранному виду спорта), способы совершенствования техники в соревновательных 

упражнениях и повышения физической нагрузки (понятие режимов и динамики 

нагрузки). Особенности распределения тренировочных занятий в режиме дня и недели.  
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Общие представления о прикладно-ориентированной физической подготовке, ее цель, 

задачи и формы организации, связь со спортивно-оздоровительной деятельностью.  

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладно-

ориентированной направленностью  

Гимнастика с основами акробатики: совершенствование техники в соревновательных 

упражнениях и индивидуально подобранных спортивных комбинациях (на материале 

основной школы). Прикладные упражнения на гимнастических снарядах с грузом на 

плечах (юноши): ходьба по гимнастическому бревну , с поворотами и с расхождением; 

передвижение в висе на руках по горизонтально натянутому канату и в висе на руках с 

захватом каната ногами; лазанье по гимнастическому канату и гимнастической стенке, 

опорные прыжки через препятствия. Строевые команды и приемы (юноши).  

Легкая атлетика: Совершенствование индивидуальной техники в соревновательных 

упражнениях (на материале основной школы). Прикладные упражнения (юноши): кросс 

по пересеченной местности с использованием простейших способов ориентирования; 

преодоление полос препятствий с использованием разнообразных способов метания, 

переноской «пострадавшего» способом на спине.  

Лыжные гонки Совершенствование индивидуальной техники ходьбы на лыжах (на 

материале основной школы). Прикладные упражнения (юноши): специализированные 

полосы препятствий, включающие подъемы, спуски («по прямой» и «змейкой»), 

небольшие овраги и 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 спортивных играх (баскетболе, волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, 

ручном мяче). Прикладные упражнения (юноши): упражнения и технические действия, 

сопряженные с развитием основных психических процессов (скорость реакции, внимание, 

память, оперативное мышление).  

Атлетические единоборства (юноши): Основные средства защиты и самообороны: 

захваты, броски, упреждающие удары руками и ногами, действия против ударов, захватов 

и обхватов. Упражнения в страховке и самостраховке при падении.  

Национальные виды спорта: совершенствование техники соревновательных упражнений.  

Способы спортивно-оздоровительной деятельности  

Технология разработки планов-конспектов тренировочных занятий, планирование 

содержания и динамики физической нагрузки в системе индивидуальной прикладно-

ориентированной и спортивной подготовки (по избранному виду спорта).  

Контроль режимов физической нагрузки и их регулирование во время индивидуальных 

тренировочных занятий.  

Тестирование специальных физических качеств (в соответствии с избранным видом 

спорта) 

2.1.14.Основы безопасности жизнедеятельности  

10 класс  

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья  

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности.  

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. 

Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены.  

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни – 

основа укрепления и сохранения личного здоровья.  

Двигательная активность и закаливание организма. Занятия физической культурой.  

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их 

социальные последствия.  

Государственная система обеспечения безопасности населения.  
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Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера.  

Государственная система обеспечения безопасности населения  

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 сооружениях, эвакуация и др.).  

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 

гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах 

экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и социального 

(терроризм, вооруженные конфликты) характера.  

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.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС)  

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций. Основные положения Концепции национальной 

безопасности Российской Федерации.  

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств).  

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны.  

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.  

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 обеспечения безопасности населения.  

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.  

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. История 

создания Вооруженных Сил.  

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. 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  

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования 

призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка 

на воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу.  

Общие обязанности и права военнослужащих. Защита Отечества – долг и обязанность 

граждан России.  

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.  

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.  
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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.  

11класс  

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья  

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности.  

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. 

Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье.  

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена 

беременности. Уход за младенцем.  

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.  

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.  

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 

электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного 

дыхания и непрямого массажа сердца.  

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны.  

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.  

Основы обороны государства и воинская обязанность.  

Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 

Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан.  

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. История 

создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск.  

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования 

призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка 

на воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу.  

Общие обязанности и права военнослужащих.  

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. 

Альтернативная гражданская служба.  

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации.  
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Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов 
для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.  

2.1.15.Технология.  

Технология и труд как части общечеловеческой культуры. Влияние технологий на 

общественное развитие  

 

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. 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). 

Формы современной кооперации труда. Профессиональная специализация и 

профессиональная мобильность. Роль образования в расширении профессиональной 

мобильности. 

          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  

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. 
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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. 

Технологическая культура и культура труда.  

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. 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. 

Эстетика труда. 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. 

Понятие о морали и этике. Профессиональная этика. Общие нормы 

профессиональной этики. Ответственность за соблюдение норм профессиональной 

этики 

Производство и окружающая среда.  

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. 

Рынок потребительских товаров и услуг.  

Особенности рынка потребительских товаров и услуг. Субъекты рынка товаров и 

услуг. Законодательные и нормативные акты, регулирующие отношения продавца и 

покупателя. Основные положения законодательства о правах потребителя и 

производителя. 

Сертификация изделий и услуг. Маркировка продовольственных и 

промышленных товаров. Потребительские качества продовольственных и 

промышленных товаров. Методы оценки потребительских качеств товаров и услуг. 

Правила приобретения и возврата товаров. 

Электронная коммерция в системе Интернет. 

Значение страхования в современном обществе. Виды страхования. Обязательное 

страхование. Развитие системы страхования в России. Страхование при выезде за 

пределы России. Страхование жизни и имущества. Выбор страховой компании. 
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 Рынок труда и профессий.  

Рынок труда и профессий. Конъюнктура рынка труда и профессий. Спрос и 

предложения на различные виды профессионального труда. Способы изучения рынка 

труда и профессий. Средства получения информации о рынке труда и путях 

профессионального образования. Центры занятости. 

 

Технологии проектирования и создания материальных объектов или услуг.  

Проектирование в профессиональной деятельности.  

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. 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. 

 

Информационное обеспечение процесса проектирования. Определение 

потребительских качеств объекта труда.  

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. 

Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная документация.  

Виды нормативной документации, используемой при проектировании. 

Унификация и стандартизация как средство снижения затрат на проектирование и 

производство. Учет требований безопасности при проектировании. Состав проектной 

документации. Согласование проектной документации (на примере перепланировки 

квартиры). 

Введение в психологию творческой деятельности.  

  Виды творческой деятельности. 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.  

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.  
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Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений.  

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. Цели и задачи 

функционально - стоимостного анализа (ФСА). ФСА как комплексный метод 

технического творчества. Основные этапы ФСА: подготовительный, информационный, 

аналитический, творческий, исследовательский, рекомендательный и внедрения. 

Морфологический анализ.  

Анализ результатов проектной деятельности.  

Методы оценки качества материального объекта или услуги, технологического 

процесса и результатов проектной  деятельности. Экспертная оценка. Проведение 

испытаний модели или объекта.  

 

Презентация результатов проектной деятельности.  

Определение целей презентации Оценка достоверности полученных 

результатов. Определение целей презентации. Выбор формы презентации. 

Особенности восприятия вербальной и визуальной информации. Использование 

технических средств в процессе презентации. Организация взаимодействия участников 

презентации.  

 

Профессиональное самоопределение и карьера.  

Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования.  

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. Классификация профессий. Профессиональная 

деятельность в сфере индустриального производства, агропромышленного 

производства, в лѐгкой и пищевой промышленности,  в  общественном питании и в 

сфере перспективных технологий. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок 

образовательных услуг. Профконсультационная помощь: цели и задачи. Методы и 

формы работы специализи
 
рованных центров занятости. Проблемы трудоустройства. 

Формы самопрезентации. Понятие «профессиональное резюме». Правила 

составления профессионального резюме. Автобиография как форма 

самопрезентации. Собеседование. Правила самопрезентации при посещении 

организации. Типичные ошибки при собеседовании. 

Виды профконсультационной помощи: справочно-информационная, 

диагностическая, психологическая, корректирующая, развивающая. 

 

Планирование профессиональной карьеры  

Этапы профессионального становления и карьера. 

Понятие профессионального становления личности. Этапы и результаты 

профессионального становления личности (выбор профессии, профессиональная 

обученность, профессиональная компетентность, профессиональное мастерство). 

Определение жизненных целей и задач. Составление плана действий по достижению 

намеченных целей. Выявление интересов, способностей, профессионально важных 

качеств. Обоснование выбора специальности и выбора учебного заведения. 

Понятия карьеры, должностного роста и призвания. Факторы, влияющие на 

профессиональную подготовку. Общее и профессиональное образование. Виды и 
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формы получения профессионального образования. Начальное, среднее и высшее 

профессиональное образование. Послевузовское профессиональное образование. 

Региональный рынок образовательных услуг. Методы поиска источников 

информации о рынке образовательных услуг. 

Планирование профессиональной карьеры. 

2.1.16.Мировая художественная культура.  

Художественная культура первобытного мира. 

Отражение представлений о мире и жизни в мифах. Миф как факт 

мироощущения. Космогонические мифы. Древние образы в основе вертикальной и 

горизонтальной модели мира: мировое древо, мировая гора, дорога. Магический 

ритуал как способ иллюзорного овладения миром. Обряд плодородия — вос-

произведение первичного мифа. Ритуал, посвященный Осирису. «Великий выход» — 

обряд воскрешения Осириса. Славянские земледельческие обряды. Святки. 

Масленица. Русальная неделя. Семик. Иван Купала. Фольклор как отражение первич-

ного мифа. Сказка о царевне Несмеяне. Зарождение искусства. Художественный 

образ — основное средство отражения и познания мира в первобытном искусстве. 

Наскальная живопись палеолита и мезолита в пещерах Альтамира и Ласко. Геомет-

рический орнамент неолита как символ перехода от хаоса к форме. Образность 

архитектурных первоэлементов. Стоунхендж. 

Художественная культура древнего мира. 

Месопотамия. Месопотамский зиккурат — жилище бога. Зиккураты Этте-

менигуру в Уре и Этеменанки в Вавилоне. Глазурованный кирпич и ритмический узор 

— основные декоративные средства. Ворота Иштар, Дорога процессий в Новом 

Вавилоне. Реализм образов живой природы — специфика месопотамского изобра-

зительного искусства. 

Древний Египет  

Воплощение идеи Вечной жизни в архитектуре некрополей. Пирамиды в Гизе. 

Наземный храм — символ вечного самовозрождения бога Ра. Храм Амона-Ра в 

Карнаке. Роль магии в зау покойном культе. Декор саркофагов и гробниц как гаранта 

Вечной жизни. Канон изображения фигуры на плоскости. Саркофаг царицы Кауи. 

Гробница Рамсеса IX в Долине царей. 

Древняя Индия  

Индуизм как сплав верований, традиций и норм поведения. Индуистский храм 

— мистический аналог тела-жертвы и священной горы. Храм Кандарья Махадева в 

Кхаджурахо. Культовые сооружения буддизма как символ космоса и божественного 

присутствия. Большая ступа в Санчи. Особенности буддийской пластики: рельеф 

ворот Большой ступы в Санчи. Фресковая роспись пещерных храмов Аджанты. 

Древняя Америка  

Жертвенный ритуал во имя жизни — основа культовой архитектуры и рельефа. 

Пирамида Солнца в Теотиуакане — прообраз храмовой архитектуры индейцев 

Месамерики. Храм бога Уицилопочтли в Теночтитлане. Комплекс майя в Паленке. 

Крито-микенская культура  

Крито-микенская архитектура и декор как отражение мифа о Европе и Зевсе, 

Тесее и Минотавре. Кносский Лабиринт царя Миноса на Крите. Дворец царя 

Агамемнона в Микенах. 

Древняя Греция  

Мифология — основа мировосприятия древних греков. Афинский Акрополь как 

выражение идеала красоты Древней Греции. Парфенон — образец высокой классики. 

Эволюция греческого рельефа от архаики до высокой классики. Храм Афины в 

Селинунте. Храм Зевса в Олимпии. Метопы и ионический фриз Парфенона как 

отражение мифологической, идеологической, эстетической программы афинского 
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Акрополя. Скульптура Древней Греции: эволюция от архаики до поздней классики. 

Куросы и коры. Статуя Дорифора — образец геометрического стиля Поликлета. 

Скульптура Фидия — вершина греческой пластики. Новая красота поздней классики. 

Скопас. Менада. Синтез восточных и античных традиций в эллинизме. Спящий 

гермафродит. Агесандр. Венера Мелосская. Гигантизм архитектурных форм. 

Экспрессия и натурализм скульптурного декора. Пергамский алтарь. 

Древний Рим  

Архитектура как зеркало величия государства. Специфика римского 

градостроительства. Римский форум, Колизей, Пантеон. Планировка римского дома. 

Фрески и мозаика — основные средства декора. Дом Веттиев, дом Трагического поэта 

в Помпеях. Скульптурный портрет. Юлий Брут, Октавиан Август, Константин 

Великий. 

Раннехристианское искусство  

Типы храмов: ротонда и базилика. Порядок размещения мозаичного декора. 

Христианская символика. Мавзолеи Констанции в Риме, Галлы Плацидии в Равенне. 

Базилика Санта-Мария Маджоре в Риме. 

Художественная культура средних веков. 

Византия и Древняя Русь.  

Византийский центрально-купольный храм как обиталище Бога на земле. Собор 

Святой Софии в Константинополе. Архитектурная символика крестово-купольного 

храма. Порядок размещения декора. Космическая, топографическая, временная сим-

волика крестово-купольного храма и его стилистическое многообразие. Византийский 

стиль: собор Св. Софии в Киеве. Владимиро-суздальская строительная школа: церковь 

Покрова на Нерли. Новгородская строительная школа: церковь Спаса Преображения 

на Ильине. Византийский стиль в мозаичном декоре. Собор Святой Софии в 

Константинополе. Церковь Сан-Витале в Равенне. Собор Святой Софии в Киеве. 

Византийский стиль в иконописи. Иконостас. Икона Богоматери Владимирской. 

Образы Спаса и святых в творчестве Феофана Грека. Деисус Благовещенского собора 

Московского Кремля. Московская школа иконописи. Русский иконостас. Андрей 

Рублев. Спас Звенигородского чина. Икона Рублева «Троица» — символ 

национального единения русских земель. Эволюция московской архитектурной 

школы. Раннемосковская школа. Спасский собор Спасо-Андронникова монастыря. 

Ренессансные тенденции в ансамбле Московского Кремля. Успенский собор. 

Архангельский собор. Грановитая палата. Шатровый храм как образный синтез 

храма-кивория и ренессансных архитектурных элементов. Церковь Вознесения в 

Коломенском. Дионисий. Фресковые росписи на тему Акафиста в церкви Рождества 

Богородицы в Ферапонтово. Знаменный распев. 

Западная Европа.  

Дороманская культура: «каролингское Возрождение». Архитектурная символика 

и мозаичный декор капеллы Карла Великого в Ахене. Эволюция базиликального типа 

храма. Церковь Сен-Мишель де Кюкса в Лангедоке. Фресковый декор дороманской 

базилики. Церковь Санкт-Иоханн в Мюстере. Кредо романской культуры. 

Отображение жизни человека Средних веков в архитектуре, барельефах, фресковом 

декоре, витражах монастырских базилик. Аббатство Сен-Пьер в Муассаке. Церковь 

Санкт-Иоханн в Мюстере. Церковь Санкт-Апостельн в Кѐльне. Готический храм — 

образ мира. Церковь Сен-Дени под Парижем. Внутренний декор готического храма: 

витражи, скульптура, шпалеры. Собор Нотр-Дам в Париже. Григорианский хорал. 

Основные этапы развития готического стиля. Региональные особенности готики. 

Франция: собор Нотр-Дам в Шартре, аббатство Сен-Дени под Парижем, собор Нотр-

Дам в Руане. Германия: собор Санкт-Петер в Кѐльне, церковь Фрауенкирхе в 

Нюрнберге. Англия: собор Вестминстерского аббатства в Лондоне. Испания: собор в 

Толедо. Италия: церковь Санта-Мария Новелла во Флоренции. 
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Новое искусство — Арс нова  

Проторенессанс в Италии. «Божественная комедия» Данте Алигьери как 

отражение эстетики Аре нова в литературе. Античный принцип «подражать природе» 

в живописи. Джотто. Фресковый цикл в капелле Скровеньи в Падуе. Аллегорические 

циклы Арс нова на тему Триумфа покаяния и Триумфа Смерти. Фресковый цикл 

Андреа да Бонайути в Испанской капелле собора Санта-Мария Новелла во 

Флоренции. Фресковый цикл Мастера Триумфа Смерти на пизанском кладбище 

Кампосанто. Музыкальное течение Арс нова. Специфика Арс нова на Севере. Ян Ван 

Эйк. Алтарь «Поклонение Агнцу» в церкви Святого Бавона в Генте. 

Художественная культура Дальнего и Ближнего Востока в средние века. 

Китай  

Вечная гармония инь и ян — основа китайской культуры. Ансамбль храма Неба 

в Пекине — пример сплава мифологических и религиозно-нравственных 

представлений Древнего Китая. 

Япония  

Культ природы — кредо японской архитектуры. Японские сады как сплав 

мифологии синтоизма и философско-религиозных воззрений буддизма. Райский сад 

монастыря Бѐдоин в Удзи. Философский сад камней Рѐандзи в Киото. Чайный сад 

«Сосны и лютни» виллы Кацура близ Киото. 

Ближний Восток  

Образ рая в архитектуре мечетей и общественных сооружений. Колонная мечеть 

в Кордове. Купольная Голубая мечеть в Стамбуле. Площадь Регистан в Самарканде. 

Образ мусульманского рая в архитектуре дворцов. Альгамбра в Гранаде. 

Художественная культура эпохи Возрождения. 

Возрождение в Италии  

Гуманистическое видение мира как основа культуры Возрождения. Флоренция 

— воплощение ренессансной идеи «идеального» города в трактатах, архитектуре, 

живописи. Леон Батиста Альберти. «Десять книг о зодчестве». Филиппо Брунеллески. 

Купол собора Санта-Мария дель Фьоре. Приют невинных. Площадь Аннунциаты. 

Церковь Сан-Спирито. Образ площади и улицы в живописи. Мазаччо. «Воскрешение 

Товифы и исцеление расслабленного», «Раздача милостыни», «Исцеление тенью». 

Ренессансный реализм в скульптуре. Донателло. «Сплющенный» рельеф «Пир 

Ирода». Статуя Давида. Высокое Возрождение. Качественные изменения в живописи. 

Новая красота Леонардо да Винчи. Алтарный образ «Мадонна с цветком», 

«Джоконда» (портрет Моны Лизы). Синтез живописи и архитектуры. Рафаэль Санти. 

Росписи станцы делла Сеньятура в Ватикане: «Парнас». Скульптура. Микеланджело 

Буонарроти. Капелла Медичи в церкви Сан-Лоренцо во Флоренции. Особенности 

венецианской школы живописи. Эстетика позднего Возрождения. Тициан. «Любовь 

земная и небесная», «Пьета». Музыка эпохи Возрождения. Роль полифонии в 

развитии светских и культовых музыкальных жанров. Переход от «строгого письма» к 

мадригалу. Джованни да Палестрина. «Месса папы Марчелло». Карло Джезуальдо. 

Мадригал «Томлюсь без конца». 

Северное Возрождение  

Специфика Северного Возрождения. Гротескно-карнавальный характер 

Возрождения в Нидерландах. Питер Брейгель Старший (Мужицкий). «Битва 

Масленицы и Поста». Живописный цикл «Месяцы»: «Охотники на снегу». 

Мистический характер Возрождения в Германии. Альбрехт Дюрер. Гравюры 

«Апокалипсиса»: «Четыре всадника», «Трубный глас». Картина «Четыре апостола». 

Светский характер французского Ренессанса. Школа Фонтенбло в архитектуре и 

изобразительном искусстве. Замок Франциска I в Фонтенбло. Россо Фьорентино. 

Галерея Франциска I. Жан Гужон. Фонтан нимф в Париже. Ренессанс в Англии. 

Драматургия Уильяма Шекспира: трагедия «Ромео и Джульетта», комедия 
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«Укрощение строптивой». 

Художественная культура XVII века. 

Барокко  

Новое мировосприятие в эпоху барокко и его отражение в искусстве. 

Архитектурные ансамбли Рима. Лоренцо Бернини. Площадь Святого Петра. Площадь 

Навона. Мост Святого Ангела. Новое оформление интерьера. Шатер-киворий в соборе 

Святого Петра в Риме. Специфика русского барокко. Франческо Бартоломео 

Растрелли. Зимний дворец и Смольный монастырь в Петербурге. Екатерининский 

дворец в Царском Селе. Плафонная живопись барокко. Джованни Баттиста Гаули 

(Бачичча). «Поклонение имени Иисуса» в церкви Иль Джезу в Риме. Взаимодействие 

тенденций барокко и реализма в живописи. Питер Пауэл Рубенс. Алтарные триптихи 

«Водружение креста» и «Снятие с креста» в соборе Нотр-Дам в Антверпене. 

«Воспитание Марии Медичи». Рембрандт Харменс ван Рейн. «Отречение апостола 

Петра». Музыка барокко. Клаудио Монтеверди. Опера «Орфей». Арканджело 

Корелли. Concerto grosso «На рождественскую ночь». Иоганн Себастьян Бах. Пассион 

«Страсти по Матфею». 

Классицизм  

«Большой королевский стиль» Людовика XIV в архитектуре. Версаль. 

Классицизм в изобразительном искусстве Франции. Никола Пуссен. «Царство 

Флоры», «Орфей и Эвридика». 

Художественная культура XVII –первой половины XIX века. 

Рококо  

«Галантные празднества» Антуана Ватто. «Остров Цитеры». Интерьер рококо. 

Живописные пасторали Франсуа Буше. Музыкальные «багатели» Франсуа Куперена. 

Неоклассицизм, ампир  

Музыка Просвещения. Йозеф Гайдн. Сонатно-симфонический цикл. Симфония 

№ 85 «Королева». Вольфганг Амадей Моцарт. Опера «Дон Жуан». Реквием: «День 

гнева», «Лакримоза». Людвиг ван Бетховен. Пятая симфония, «Лунная соната». Образ 

«идеального» города в классицистических ансамблях Парижа и Петербурга. Жак Анж 

Габриэль. Площадь Людовика XV в Париже. Джакомо Кваренги. Академия наук в 

Петербурге. Андрей Дмитриевич Захаров. Адмиралтейство в Петербурге. Скульптур-

ный декор. Иван Иванович Теребнев. «Выход России к морю». 

Имперский стиль в архитектуре. Специфика русского ампира. Карл Росси. 

Дворцовая площадь, Михайловский дворец в Петербурге. Ампирный интерьер. Белый 

зал Михайловского дворца в Петербурге. 

Неоклассицизм в живописи. Жак Луи Давид. «Клятва Горациев». 

Классицистические каноны в русской академической живописи. Карл Павлович 

Брюллов. «Последний день Помпеи». Александр Андреевич Иванов. «Явление Христа 

народу». 

Зарождение классической музыкальной школы в России. Михаил Иванович 

Глинка. Художественные обобщения в оперном искусстве. Опера «Жизнь за царя». 

Необычные выразительные средства: марш Черномора, Персидский хор из оперы 

«Руслан и Людмила». Зарождение русского симфонизма: увертюра «Ночь в 

Мадриде». Новые черты в камерной вокальной музыке: лирический романс «Я помню 

чудное мгновенье». 

Романтизм  

Романтический идеал и его воплощение в музыке. Франц Шуберт. Вокальный 

цикл «Зимний путь». Рихард Вагнер. Опера «Тангейзер». Гектор Берлиоз. 

«Фантастическая симфония». Иоганнес Брамс. «Венгерский танец № 1». Живопись 

романтизма. Религиозные сюжеты и литературная тематика в живописи 

прерафаэлитов. Джон Эверетт Миллес. «Христос в доме своих родителей». Данте 

Габриэль Россетти. «Beata Beatrix». Экзотика и мистика. Эжен Делакруа. «Смерть 
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Сарданапала». Франциско Гойя. «Колосс». Образ романтического героя в живописи. 

Орест Адамович Кипренский. «Портрет Евгр. В. Давыдова». 

Художественная культура второй половины XIX века - начала XX века. 

Реализм  

Социальная тематика в живописи. Гюстав Курбе. «Похороны в Орнане». Оноре 

Домье. Серия «Судьи и адвокаты». Русская школа реализма. Передвижники. Илья 

Ефимович Репин. «Бурлаки на Волге». Василий Иванович Суриков. «Боярыня 

Морозова». Направления в развитии русской музыки. Социальная тема в музыке. 

Модест Петрович Мусоргский. «Сиротка». Обращение к русскому обряду как 

проявление народности в музыке. Николай Андреевич Римский-Корсаков. «Проводы 

Масленицы» из оперы «Снегурочка». Историческая тема в музыке. Александр 

Порфирьевич Бородин. «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь». Лирико-

психологическое начало в музыке. Петр Ильич Чайковский. Балет «Щелкунчик». 

Тема «человек и рок» в музыке. Опера «Пиковая дама». 

Импрессионизм, символизм, постимпрессионизм  

Основные черты импрессионизма в живописи. Клод Оскар Моне. «Сорока». 

Пьер Огюст Ренуар. «Завтрак гребцов». Импрессионизм в скульптуре. Огюст Роден. 

«Граждане города Кале». Импрессионизм в музыке. Клод Дебюсси. «Сады под 

дождем», «Облака». Символизм в живописи. Гюстав Моро. «Саломея» («Видение»). 

Постимпрессионизм. Поль Сезанн. «Купальщицы». Винсент Ван Гог. «Сеятель». Поль 

Гоген. «Пейзаж с павлином». 

Модерн  

Воплощение идеи абсолютной красоты в искусстве модерна. Густав Климт. 

«Бетховенский фриз». Модерн в архитектуре. Виктор Орта. Особняк Тасселя в 

Брюсселе. Федор Осипович Шехтель. Здание Ярославского вокзала в Москве. 

Антонио Гауди. Собор Святого Семейства в Барселоне. Мифотворчество — ха-

рактерная черта русского модерна в живописи. Валентин Александрович Серов. 

«Одиссей и Навзикая», «Похищение Европы». Михаил Александрович Врубель. 

«Демон». Специфика русского модерна в музыке. Александр Николаевич Скрябин. 

«Поэма экстаза». 

Художественная культура XX века. 

Модернизм  

Модернизм в живописи. Новое видение красоты. Агрессия цвета в фовизме. 

Анри Матисс. «Танец». Вибрация живописной поверхности в экспрессионизме. 

Арнольд Шѐнберг. «Красный взгляд». Деформация форм в кубизме. Пабло Пикассо. 

«Авиньонские девицы». Отказ от изобразительности в абстракционизме. Василий 

Васильевич Кандинский. «Композиция № 8». Иррационализм подсознательного в 

сюрреализме. Сальвадор Дали. «Тристан и Изольда». Модернизм в архитектуре. 

Конструктивизм Шарля Эдуара Ле Корбюзье. Вилла Савой в Пуасси. «Советский 

конструктивизм» Владимира Евграфовича Татлина. Башня III Интернационала. 

Органическая архитектура Фрэнка Ллойда Райта. «Дом над водопадом» в Бер-Ране. 

Функционализм Оскара Нимейера. Ансамбль города Бразилия. Модернизм в музыке. 

Стилистическая разнородность музыки XX века. Додекафония «нововенской школы». 

Антон фон Веберн. «Свет глаз». «Новая простота» Сергея Сергеевича Прокофьева. 

Балет «Ромео и Джульетта». Философская музыка Дмитрия Дмитриевича 

Шостаковича. Седьмая симфония (Ленинградская). Полистилистика Альфреда 

Гарриевича Шнитке. Реквием. 

Синтез в искусстве XX века. Режиссерский театр Константина Сергеевича 

Станиславского и Владимира Ивановича Немировича-Данченко. Московский 

Художественный театр. Спектакль по пьесе Антона Павловича Чехова «Три сестры». 

Эпический театр Бертольта Брехта. «Добрый человек из Сычуани». Кинематограф. 

Сергей Михайлович Эйзенштейн. «Броненосец "Потемкин"». Федерико Феллини. 
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«Репетиция оркестра». 

Постмодернизм  

Постмодернистское мировосприятие — возвращение к мифологическим 

истокам. Новые виды искусства и формы синтеза. Энди Уорхол. «Прижмите крышку 

перед открыванием». Фернандо Ботеро. «Мона Лиза». Георгий Пузенков. «Башня 

времени Мона 500». Сальвадор Дали. Зал Мей Уэст в Театре-музее Дали в Фигерасе. 

Юрий Лейдерман. Перформанс «Хасидский Дюшан». 

 

     2.1.17. Курс «Русское правописание: орфография и пунктуация» 

Языковые нормы.  

         Литературный язык. Нормированность речи. Типы норм. Словари русского 

языка. Словарь трудностей русского языка. 

Орфоэпическая норма, основные правила орфоэпии. 

         Акцентологическая норма (нормы ударения). Причины нарушения 

орфоэпических и акцентологических норм. Предупреждение ошибок на 

орфоэпическом уровне.  

Лексическая норма. 

        Лексическое и грамматическое значения слова. Лексическое многообразие 

лексики русского языка: омонимы, синонимы, антонимы, паронимы; 

общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления; 

заимствованная лексика, устаревшие и новые слова. Фразеологизмы. Речевые ошибки 

на лексическом уровне, их предупреждение. 

Грамматические нормы 

 (словообразовательная, морфологическая, синтаксическая нормы). 

Словообразовательная норма.  

        Способы словообразования. Ошибочное словообразование. Предупреждение 

ошибок при словообразовании и словообразовательном анализе. 

Морфологические нормы. 

        Правила и нормы образования форм слов разных частей речи. Морфологический 

анализ слова. Грамматические и речевые ошибки на морфологическом уровне, их 

предупреждение. 

Синтаксические нормы.  

         Словосочетание. Виды словосочетаний. Построение словосочетаний. 

Лексическая сочетаемость слов в словосочетаниях.  

         Предложение. Порядок слов в предложении. Виды предложений. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Подлежащее и сказуемое как 

главные члены предложения, способы их выражения. Простое и сложное 

предложения.  

Интонационная норма.  

         Нормы согласования (правила согласования слов, согласование сказуемого с 

подлежащим, согласование определений с определяемым словом). Нормы 

управления.           Построение предложений с однородными членами. Построение 

сложноподчиненных предложений. Нормы примыкания. Правильное использование 

деепричастного оборота.   Синтаксическая синонимия. Правила преобразования 

прямой речи в косвенную. Типичные ошибки при нарушении синтаксических норм, 

их предупреждение. 

Нормы письменной речи: орфографические и пунктуационные нормы. 

Орфографическая грамотность. 

          Использование алгоритмов при освоении орфографических правил. Трудные 

случаи русской орфографии: правописание –Н- и –НН- в суффиксах различных частей 

речи; правописание корней. Правописание приставок; правописание личных 
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окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего времени; правописание 

суффиксов различных частей речи (кроме –Н-/-НН-); правописание НЕ и НИ; слитное, 

дефисное и раздельное написание омонимичных слов и сочетаний слов). 

Пунктуационная грамотность. 

          Использование алгоритмов при освоении пунктуационных норм. Трудные 

случаи пунктуации. Пунктуация в простом предложении: знаки препинания в 

предложениях с однородными членами, при обособленных членах (определениях, 

обстоятельствах); знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами предложения. Пунктуация в сложных 

предложениях: в бессоюзном сложном предложении, в сложноподчинѐнном 

предложении; знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной 

связью. Сложное предложение с разными видами связи. 

Текст: структура, языковое оформление.  

          Смысловая и композиционная целостность текста. Последовательность 

предложений в тексте. Разноаспектный анализ текста. Логико-смысловые отношения 

между частями микротекста. Средства связи предложений в тексте. Основная и 

дополнительная информация микротекста. Информационная обработка письменных 

текстов различных стилей и жанров. 

Функционально-смысловые типы речи, их отличительные признаки.          

Предупреждение ошибок при определении типов речи. 

Функциональные стили, их характеристика.  

           Специфика отдельных стилей речи (произношение, словообразование, лексика 

и фразеология, морфология, синтаксис). Предупреждение ошибок при определении 

стиля текста, его фрагмента. 

Изобразительно-выразительные средства языка. 

           Выразительные средства лексики и фразеологии. Тропы, их характеристика. 

Стилистические фигуры. 

  

2.1.18. Курс «Эссе как жанр литературного произведения и вид творческой 

работы» 

Введение. Теоретические сведения  

            Эссе как жанр словесной литературы, его признаки, история развития. 

Разновидности и  формы эссе. Интегративное свойство жанра. 

Работа с текстом  

            Нахождение жанрообразующих компонентов эссе на примерах конкретных 

текстов. 

           Сопоставление эссе разных авторов на одну и ту же тему. 

           Сравнение,  аналогия,  уподобление,  ассоциация  –  излюбленные  

композиционные  

приемы эссеистических текстов. 

           Различные формы жанра. 

           Эссе в форме очерка. 

           Жанр слова и эссе в форме слова. 

           Жанр письма и эссе в форме письма. 

           Беседа и эссе в форме беседы. 

           Зависимость формы эссе, его языкового воплощения от задачи и адресата 

автора. 

           Эссеистическое и стихотворное воплощение одной и той же темы. 

           Стихотворение в прозе и эссе одного и того же автора. Японские даны 

Анализ сочинений-эссе. 

           Анализ тем сочинений, выявление тех из них, которые располагают к эссе. 
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           Сопоставление  стандартного  школьного  сочинения  и  отрывка  из  

литературно-критического эссе. 

           Анализ литературно - критического эссе. 

           От этюда, зарисовки – к эссе. 

           Рецензирование по вопросам.  

           Рецензирование по плану. 

           Дополнение к комментариям к сочинению 

           Анализ эссе разных авторов на одну тему 

           Анализ отрывка из научно-исследовательской работы. Историческое эссе. 

 

2.1.19. Курс «Основы поэтики: теория и практика анализа художественного 

текста» 

Раздел 1. Художественное произведение как эстетический объект. 

Введение  

 Предмет и задачи факультативного курса. Художественное произведение как 

эстетический объект. Состав и строение литературного произведения, его 

художественная целостность. 

Лекция учителя с элементами беседы, работа по анализу художественного 

текста с 

выходом на проблему целостности художественного произведения. 

Раздел 2. Поэтика как одна из старейших дисциплин литературоведения 

Литературоведение в ряду других научных дисциплин (эстетика, история, 

культурология, семиотика, лингвистика, социология, теория межличностного 

общения, религиоведение, философия, учение о мифотворчестве). Поэтика как наука 

о системе средств выражения в литературных произведениях, о художественном 

использовании средств языка. 

Историческая, частная и общая поэтика. Различные контексты употребления 

термина «поэтика». Л.Н.Толстой об авторском и читательском видении идеи 

произведения. А.А.Потебня об идее смысловой неопределенности художественного 

произведения. Идея доступности содержания художественного произведения 

научному знанию, сформулированная А.П.Скафтымовым. Точка зрения М.М.Бахтина 

на вопрос о взаимодействии автора и читателя. Диалог между автором, читателем и 

исследователем. 

Раздел 3. Природа искусства как исходная категория поэтики  

 Обращенность поэтики к проблеме творчества (греч. poietike techne - 

творческое 

 искусство). Тайна творчества. Познание, созидание, самовыражение и 

общение как основа творчества. Художник и его творение. Творчество как сплав 

осознанного непреднамеренного. Аналитическая беседа с привлечением 

высказываний писателей и мыслителей о природе творчества, биографических фактов 

из жизни писателей, отображающих особенности творческого процесса. Обсуждение 

дискуссионного вопроса: подвластно ли творение творцу? 

           Раздел 4. Вопрос о назначении искусства Сущность и назначение искусства 

слова как вечная тема в литературе. Проблема соотнесения искусства и 

действительности. Обыденная жизнь и творчество как две реальности человеческого 

сознания. Тема поэта и поэзии в русской классической литературе. Урок-

исследование, включающий анализ стихотворения и рассказа с привлечением ранее 

изученных произведений на тему «искусство и жизнь». 

Раздел 5. Структурная организация художественного текста. Форма и 

содержание художественного произведения  Художественное произведение как 

целостная система. Выделение и систематизация элементов художественного текста. 

Законы внутренней связи и соотношения различных уровней художественного целого. 
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Форма и содержание как философские категории и литературоведческие понятия. 

Единство формы и содержания. Содержание как органичный сплав изображенного и 

выраженного. Форма как содержание в его непосредственно воспринимаемом бытии. 

Понятие целостности художественного произведения. Проблема дисгармоничного и 

гармоничного соотношения формы и содержания. Анализ художественного 

произведения: условность выделения отдельных элементов художественной формы и 

содержательных планов произведения. Формальные элементы художественного 

текста (стиль, жанр, композиция, ритм). Элементы художественного текста, носящие 

содержательный характер (тема, фабула, конфликт, характер, обстоятельства, идея, 

проблема и др.). 

Урок обобщающего типа с актуализацией имеющихся знаний. Рассмотрение 

слагаемых формы и содержания художественного произведения в их взаимосвязи и в 

соответствии с художественной задачей автора. Эвристическая беседа на основе 

сопоставления высказываний писателей и критиков о проблеме соотношения формы и 

содержания. Анализ художественных текстов с актуализацией проблемы 

взаимозависимости формы и содержания. 

 

Раздел 6. Герменевтика. Интерпретация художественного произведения  

 Герменевтика как наука о понимании и истолковании текста, учение о 

принципах его интерпретации. Происхождение понятия «герменевтика». Воззрения 

немецкого философа и филолога Ф.Шлейермахера на проблему понимания.  

Раздел 7. Автор в художественном произведении  Автор – повествователь – 

писатель. Образ автора в художественном произведении, его духовно-биографический 

опыт. Голос автора в произведении и авторская позиция. Способы введения авторской 

оценки. Позиция автора с учетом жанрово-родового аспекта. Типы  авторской 

эмоциональности: героический пафос, трагический пафос, ироническая интонация, 

саркастическое восприятие мира, благодарное приятие жизни, идиллический настрой. 

Степень «самоустраненности» автора. Отношения между автором и героем. 

Повествователь в его отношении к персонажам, способы повествования (авторское 

повествование, сказ). Композиция способов повествования. Сказ. 

 Урок обобщающего типа с актуализацией имеющихся знаний. Аспектный 

анализ рассказа Н.С.Гумилева с точки зрения выраженной в нем авторской позиции и 

смены способов повествования. 

           Раздел 8. Сюжет художественного произведения  

 Сущность триады: сюжет – обстоятельства – действие. Внешнее и внутреннее 

действие. Хроникальные и концентрические сюжеты. Сюжет и фабула. Источники 

сюжетов: заимствованные сюжеты, исторические факты, биографический материал, 

авторский вымысел. Функции сюжета: выявление характера героя, скрепление 

изображенных событий, воссоздание жизненных противоречий. Сюжетосложение. 

Компоненты сюжета: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка. 

«Необязательные» компоненты сюжета: пролог, предыстория, лирическое 

отступление, эпилог, послесловие. 

 Урок обобщающего типа с актуализацией имеющихся знаний. Аспектный 

анализ рассказа Л.Н.Андреева с точки зрения особенностей сюжета и фабулы. 

           Раздел 9. Композиция художественного произведения  

 Композиция как расположение и соотнесенность компонентов 

художественной формы: система персонажей, сюжетосложение, смена точек зрения в 

повествовании, соотношение сюжетных и внесюжетных элементов, соотнесенность 

деталей. Композиционные приемы: обрамление повествования, антитеза и контраст, 

нарушение хронологии, умолчание, стык эпизодов. Способы описания особенностей 

композиции, применимость понятия «архитектоника» произведения.  Урок- 
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практикум с отработкой навыка характеристики композиции художественного текста 

на примере ранее изученных произведений и нового для учащихся текста. 

          Раздел 10. Роль и место конфликта в поэтике произведения  

 Конфликт как функция сюжета. «Вечные конфликты». Классификация 

конфликтов 

с точки зрения проблематики произведения (философский, социальный, 

нравственно- психологический, семейно-бытовой), соотношение участников 

конфликта (конфликт между героями или группами героев, между героем и 

социальной средой, противоречия в душе героя, т.е. внутренний конфликт). 

Классификация конфликтов с точки зрения их разрешимости: замкнутый (локальный) 

и устойчивый (неразрешимый). Типы конфликтов  применительно к их развитию 

(неизменный и трансформирующийся). Связь конфликта с пафосом: трагический, 

комический, героический пафос. Идиллия как отсутствие противоречий. Проблема 

конфликта в историческом ракурсе. Общность конфликтов в произведениях, 

принадлежащих одной эпохе или направлению: античность, средневековье, 

Возрождение, эпоха классицизма, романтизм, реализм. Роль конфликта в 

драматическом произведении. Урок-исследование, формирующий умение выделять 

конфликтные отношения, описывать совокупность конфликтов, определять главный, 

ведущий, сюжетообразующий конфликт (с привлечением широкого круга ранее 

изученных произведений). Характеристика особенностей конфликта в романах 

М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени» и А.С.Пушкина «Евгений Онегин», 

повести Н.В.Гоголя «Шинель», комедии Н.В.Гоголя «Ревизор» и драме 

А.Н.Островского «Гроза». Аспектный анализ рассказа М.А.Булгакова и «Маленьких 

трагедий» А.С.Пушкина с точки зрения особенностей. 

 

              Раздел 11. Художественный образ  Художественный образ как центральная 

категория поэтики и его функции: обобщение и объяснение действительности, 

выражение авторской оценки, преображение явления действительности. Образная 

система произведения. Классификация образов по объекту изображения: образ автора, 

образ героя, образ времени, образ народа, образ природы и др. Классификация 

образов по смысловой обобщенности: образы индивидуальные, характерные, 

типические. 

 Урок-практикум с привлечением ранее изученного материала. Анализ 

образной системы рассказа И.А.Бунина с учетом выделенной классификации. 

  Раздел 12. Образ человека в литературе и аспекты его анализа  

 Литературный герой (действующее лицо, персонаж, индивидуальный образ, 

характер, тип, собирательный образ). Аспекты анализа образа человека в 

художественном произведении (способ введения персонажа в текст, место в системе 

персонажей, именование героя, воспитание, образование, среда, портрет, интерьер и 

др.). Герой за рамками произведения, герой в контексте творчества писателя, 

типическое и индивидуальное в герое, герой в контексте литературной традиции. 

Ситуация раскрытия характера: неожиданная, экстремальная, обыденная, круговорот 

исторических событий. Связь героя с другими персонажами: контрастное 

сопоставление, антитеза, «двойничество», соотнесенность характеров без 

противопоставления. Психологизм в литературе. Урок-семинар с отработкой навыков 

анализа литературного персонажа. 

            Раздел 13. Пейзаж и его функции в произведении  

 Образ природы в литературе. Способы его создания. Соотнесенность трех 

планов: человек, природа, космос. Пейзаж по объекту изображения: природный,  

урбанистический, космический. Пейзаж и его связь с литературными направлениями: 

сентиментальный, романтический, реалистический. Характеристика пейзажа: 

лирический, экзотический, идиллический, условный, символический, философский. 
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Функции пейзажа: фон действия, создание настроения, действующее лицо, 

символическое обобщение и др. Урок-практикум с опорой на изученное в основной 

школе и в рамках данного курса. 

 

            Раздел 14. Функция портрета в художественном произведении  

 Задачи введения портрета в текст произведения: зрительное представление 

героя, указание на его внутреннюю сущность, выявление его психологического 

состояния, заострение внимания на авторской оценке. Типы литературного портрета: 

многоплановый, идеализирующий. Возможные компоненты портретной 

характеристики: статическая часть (особенности фигуры, черты лица, одежда), 

динамическая часть (мимика, позы, манера держаться, жест, выражение лица). 

Способы введения портрета в художественный текст: локализованный портрет, 

«разбитый» портрет. Некоторые принципы создания литературных портретов, степень 

изменчивости портретной характеристики, степень детализации портретной 

зарисовки, сосредоточенность на изображении «внешнего» и «внутреннего» человека 

через портретную характеристику, особенность психологизма, проявленные в 

портрете. Общий принцип портретной характеристики персонажа – установка на 

читательскую активность. Урок-семинар с опорой на сравнительное рассмотрение 

портретных характеристик персонажей, принадлежащих перу разных авторов. 

 

            Раздел 15. Художественная деталь. Символ. Подробность текста  

 Роль «бесконечно малых моментов текста» (Л.Н.Толстой) в системе 

многочисленных компонентов художественного произведения. Художественна 

деталь в историческом аспекте: усложнение функции детали. Отличие подробности от 

детали. Классификация подробностей и деталей: детали быта, пейзажные 

подробности, детали интерьера, портретные детали, психологическая подробность и 

др. Символ как знак, несущий иносказательный смысл. Отличие символа от 

аллегории. Урок-практикум с опорой на детальный текстовой анализ произведения. 

           Раздел 16. Стиль  

 Стиль: история понятия. Стиль как явление языка и как явление искусства. 

Влияние особенностей эпохи, литературного направления на стиль писателя. 

Признаки  стиля: лексическая окраска, ритмико-синтаксический строй 

повествовательной фразы, явственность или приглушенность авторского голоса, 

метафоричность, темп изложения, место диалога в произведении, особенности 

композиции, своеобразие сюжетной формы. Предметная изобразительность (характер 

портрета, пейзажа, интерьера и др.), символизация, особенность пространства и 

времени, наличие нескольких стилевых пластов. Великие индивидуальные стили в 

русской классической литературе. Урок-семинар с самостоятельным анализом 

литературного материала. 

           Раздел 17. Средства выразительности в языке. Стилистические фигуры и 

тропы  

Виды тропов. Сравнение. Эпитет. Метафора: метафорический эпитет, 

глагольная и вещественная метафоры, овеществление и олицетворение. Метонимия. 

Синекдоха. Стилистические фигуры: инверсия, хиазм, анаколуф, бессоюзие, 

многосоюзие, апосиопеза (умолчание), анафора, эпифора, параллелизм (прямой и 

отрицательный), риторический вопрос, эллипсис, оксюморон, гипербола, литота, 

мейозис, ирония. Урок-семинар с опорой на работу с фрагментами текстов и 

обобщением в виде контрольного среза. 

           Раздел 18. Роды литературы. Проза и поэзия. Основы стиховедения  

Проза и поэзия как две формы художественной речи. Понятие литературного 

рода как важнейшая категория поэтики. Жанровые разновидности лирики, эпоса, 

драмы. Проблема анализа стихотворения. Условность плана анализа стихотворения. 
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Лирический сюжет. Лирический герой. Принципы ритмической организации 

стихотворного текста. Системы стихосложения. Строфа. Поэтический синтаксис. 

Звукопись. Музыкальность стихотворения. Размеры. Рифма и способы рифмовки.  

Урок-беседа с привлечением ранее изученного материала. Анализ художественных 

текстов с опорой на их жанрово-родовую принадлежность. Урок-практикум на основе 

анализа поэтического текста. 

 

2.1.20. Курс «Решение задач по физике» 

 

Механика.  

         Механическое движение и его виды. Относительность движения. Скорость, 

ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение. Движение по окружности. Сила. 

Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Закон  

всемирного  тяготения. Сила тяжести. Закон Гука. Момент силы. Условия равновесия 

твердого тела. Закон Паскаля, закон Архимеда.  Момент силы. 

Молекулярная физика. Тепловые явления.  

     Модель идеального газа. Влажность воздуха. Уравнение Менделеева – Клапейрона. 

Изопроцессы. Теплопередача. Работа в термодинамике. Второй закон термодинамики. 

Основы электродинамики.  

     Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Конденсатор. Энергия 

электрического поля конденсатора. Закон Ома для участка цепи. Электрическое 

сопротивление. Электродвижущая  сила.  Внутреннее сопротивление. Закон Ома для 

полной электрической цепи. Смешанное соединение проводников. Работа и мощность 

электрического тока. Магнитное поле проводника с током. Сила Ампера,  сила Лоренца. 

Закон электромагнитной индукции. Самоиндукция, индуктивность. Энергия магнитного 

поля. 

Колебания и волны   

     Математический маятник. Пружинный маятник. Превращение энергии при колебаниях. 

Амплитуда и фаза колебаний. Свободные  электромагнитные  колебания. Колебательный 

контур. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Период и частота 

колебаний. Переменный  ток. Виды  электромагнитных  излучений. 

Оптика  

     Прямолинейное распространение света. Построение изображений в плоском зеркале. 

Линзы. Оптическая сила линзы. Формула тонкой линзы. Интерференция света. 

Дифракционная решетка. Дисперсия света. Основы специальной теории относительности. 

Квантовая физика.  

     Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Корпускулярно-волновой дуализм. Постулаты 

Бора. Виды спектров. Радиоактивность. Нуклонная модель ядра. Период полураспада. 

Ядерные реакции.  

Простейшие рациональные уравнения и неравенства.  

Решение простейших рациональных уравнений и неравенств. Рациональные уравнения с 

параметрами. Рациональные неравенства с параметрами. Различные способы их решения. 

Правила оформления этих заданий. Решение различных заданий с параметрами из сборников 

по подготовке к ЕГЭ. Итоговое тестирование. 

 

2.1.21. Курс «Задачи с параметрами. Логарифмические уравнения, неравенства, 

системы уравнений»   
Знакомство с параметрами.  

Определение параметров. Виды параметров. Виды заданий с параметрами. Графики 

функций и правила сжатия и растяжения графиков. 

Два вида задач с параметрами. Запись ответа.  
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Два вида заданий с параметрами. Основные пути их решения. Правила оформления 

задач с параметрами. 

Решение линейных и квадратных уравнений в общем виде. Линейные уравнения с 

параметрами. Их виды. Способы решения. Квадратные уравнения с параметрами. Их виды. 

Способы решения. 

Аналитические и графические приемы решения задач с параметрами.  

Аналитические приѐмы и способы решения задач с параметрами. Графические способы 

решения задач с параметрами. Построение и исследование графиков при решении задач 

с параметрами. Движение графиков по оси ОХ и ОУ. Растяжение и сжатие графиков. 

Параметр и количество решений уравнений, неравенств и их систем.  

Зависимость количества решений параметрических задач от вида задачи, вида функции, 

графика. Количество решений в неравенствах и системах неравенств. 

Аналитические и графические приемы решения задач с параметрами (продолжение) 

Аналитические приѐмы и способы решения задач с параметрами. Графические способы 

решения задач с параметрами. Построение и исследование графиков при решении задач с 

параметрами. Движение графиков по оси ОХ и ОУ. Растяжение и сжатие графиков. 

Иррациональные уравнения и неравенства. Знакомство с иррациональными 

уравнениями. Их классификация. Способы решения. Количество возможных решений. 

Знакомство  с иррациональными неравенствами. Их классификация. Пути решения. 

Логарифмические уравнения и неравенства. Знакомство с логарифмическими 

уравнениями. Их классификация. Способы решения. Количество возможных решений. 

Знакомство  с логарифмическими  неравенствами. Их классификация. Пути решения. 

Задачи с параметрами из ЕГЭ. Решение различных заданий с параметрами из сборников 

по подготовке к ЕГЭ. Итоговое тестирование. 

 

2.1.22. Курс «Право. Основы правовых знаний 

  

Роль права в жизни человека и обществПонятие юриспруденции. Подходы к пониманию 

особенностей и закономерностей возникновения права. Принципы, аксиомы и презумции 

права. Система регулирования общественных отношений  

Теоритеческие основы права как системы  Понятие и система права. Правовые нормы и их 

характеристики. Классификация норм права, структура правовой нормы. Способы изложения 

норм права в нормативных правовых актах. Институты права. Отрасли права. Методы 

правового регулирования.Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. 

Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как форма 

выражения воли участников правоотношений, их виды. Нормативный правовой акт. Виды 

нормативных правовых актов. Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. Систематизация нормативных правовых актов.Конституция Российской Федерации — 

основной закон  страны. Структура Конституции Российской Федерации. Основы 

конституционного строя России. Выборы Президента Российской Федерации.  Эволюция 

понятия «гражданство». Порядок приобретения и прекращения российского гражданства. 

Правовой статус человека в демократическом правовом государстве.  

Правоотношения и правовая культура Правоотношения и их виды. Правонарушения и их 

виды. Юридическая ответственность. Правосознание и правовая культура. Правовые системы 

современности  

Государство и право Понятие государства и его признаки. Происхождение государства у 

древних германцев и славян. Теории происхождения государства: теологическая, 

патриархальная, ирригационная, договорная марксистская, теория насилия. Признаки 

государства. Сущность государства. Функции государства. Виды функций государства. 
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Формы государства и ее элементы. Монархия как форма правления. Республика как форма 

власти. Государственное устройство. Политический режим. Государственный механизм и его 

структура. Государственный орган и его признаки. Глава государства. Законодательная власть. 

Исполнительная власть. Судебная власть. Местное самоуправление. Принципы местного 

самоуправления. Правовое государство и его сущность. Признаки правового государства.  

Правосудие и правоохранительные органы Судебная система. Конституционный суд 

Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществления 

правосудия в судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. Правоохранительные органы 

Российской Федерации. Система органов внутренних дел. Прокуратура и ее деятельность. 

Органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Особенности 

деятельности правоохранительных органов РФ: Федеральная служба охраны, Федеральная 

служба исполнения наказаний, Федеральная служба судебных приставов, Федеральная 

миграционная служба, Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков, 

Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба. 

Гражданское право  Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. 

Источники гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое 

лицо как субъект права. Юридические лица как субъекты права. Понятие обязательства. 

Способы обеспечения исполнения обязательств. Понятие договора и его содержание. Виды 

договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. Отдельные виды 

обязательств. Понятие права собственности. Основания возникновения права собственности. 

Понятие права интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права (исключительные 

— имущественные; неимущественные; иные — право доступа, право следования). Авторское 

право. Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной 

собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право средств индивидуализации участников 

гражданского оборота. Понятие общей собственности. Защита права собственности. Защита 

чести, достоинства и деловой репутации. Понятие гражданско-правовой ответственности. 

Виды гражданско-правовой ответственности. Способы защиты гражданских 

прав.Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства 

государственного регулирования экономики. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. 

Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое регулирование 

защиты предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. Права потребителей. 

Защита прав потребителей при заключении договоров на оказание услуг. Сроки предъявления 

претензий. Защита прав потребителей. Понятие и сущность наследования. Правила 

наследования на основании завещания. Формы завещания. Наследование по закону.  

Семейное право Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные 

неимущественные права супругов. Договорной режим имущества супругов. Родители и дети: 

правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства 

Жилищное право Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на 

жилье.Трудовое право Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. 

Коллективный договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость и 

трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой договор. 

Гарантии при приеме на работу. Порядок и условия расторжения трудового договора. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Трудовые споры и 

дисциплинарная ответственность. Понятие рабочего времени. Время отдыха. Правовое 
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регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, 

предусмотренные трудовым законодательством для несовершеннолетних. 

Административное право и административный процессАдминистративное право и 

административные отношения. Особенности административного права. Административные 

правоотношения. Понятие административного правоотношения. Административная 

ответственность. Меры административного наказания. Производство по делам об 

административных наказаниях 

Уголовное право и уголовный процесс Понятие уголовного права. Принципы уголовного 

права. Действие уголовного закона. Понятие преступления. Основные виды преступлений. 

Уголовная ответственность и наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. 

Защита от преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное 

судопроизводство 

Правовое регулирование в различных областях общественной жизни Право граждан РФ 

участвовать в управление делами государства. Выборы. Референдум. Местное 

самоуправление. Право на образование. Право на благоприятную окружающую среду. Защита 

окружающей среды. Воинская обязанность и военная служба. Альтернативная служба. Права 

и обязанности налогоплательщика.  

Международное право Понятие международного права. Источники и принципы 

международного права. Субъекты международного права. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. Правозащитные организации и развитие 

системы прав человека.Европейский суд по правам человека. Международная защита прав 

детей. Международные споры и международно-правовая ответственность. Международное 

гуманитарное право и права человека. 

Экология. 

10 класс 

Глава 1.  Введение в экологическое познание (6ч) 

Природные катастрофы опасные для жизни человека. Районы Земли наиболее 

подверженные природным катастрофам.  Способы защиты населения от природных 

катаклизмов.  

Значение экологических знаний для современного человека. Введение термина 

экология. Современная биологическая экология. Объект изучения глобальной 

экологии. Что объединяет экологию человека и социальную экологию? Что такое 

техносфера и для чего необходимо еѐ изучение? Направления экологии.  

 История развития экологических представлений, экологическое познание как 

вариант системного познания. Сущность функционального подхода в научном 

познании. Основания для появления системного подхода. Почему исторически был 

необходим аналитический подход в познании природы? 

 Основные общеэкологические понятия. Экосистема. Суть принципа Jle Шателье 

— Брауна.  Отличие глобальной, региональной и локальной экосистем. Группы 

организмов обеспечивающих круговорот веществ в экосистемах. Состояние 

экосистемы называемое равновесным. Экосистемы с большей устойчивостью. Что 

приводит к нарушению равновесия в экосистеме и каковы последствия такого 

нарушения? Открытые, самоорганизующиеся системы. 

 Моделирование как метод изучения экосистем. Моделирование. Виды 

моделирования, использующиеся в экологии. Эвристическая и прогностическая 

функции моделей. С какой целью используют модель, выполняющую преоб-

разующую функцию? Аналитические и имитационные модели.  
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Глава 2. Биосфера — глобальная экосистема (12 ч) 

Биосфера – глобальная экосистема. Учѐные, которые внесли вклад в развитие 

представлений о биосфере. Вещество биосферы. Свойства, которыми обладает живое 

вещество. Вещество биосферы. Химический состав живых организмов. Распределение 

биомассы по поверхности планеты. Организмы, преобладающие в Мировом океане. 

 Абиотические компоненты биосферы. Космическая и планетарная среда 

биосферы, связь с геосферами. Космических факторы, определяющие  существование 

жизни на Земле. Связь изменения газового состава атмосферы с парниковым эффектом. 

Общие и отличительные признаки у понятий «биосфера» и «географическая оболочка».  
Части спектра излучения Солнца оказывающие воздействие на живое вещество биосферы. 

Образование озонового экрана. Значение магнитного поля Земли для живых организмов. 

Связь между биосферой и космосом. Экологические взаимодействия живого вещества. 
Внутрипланетарные явления,  оказывающие влияние на биосферу.  Вещества, участвующие в 

процессе фотосинтеза, условия необходимые для его протекания. Типы обмена веществ. 

Источник энергии для каждого из них. Группы живых существ, обеспечивающих 
трофические взаимодействия в биосфере. Продуктивность. Первичная и вторичная продукция 

 Генетическое разнообразие в биосфере. Функции биоразнообразия в биосфере. 

Царства живой природы, которые выделяет современная систематика. Значение 

разных царств живой природы. Бактерии, вирусы, грибы. Лишайники, растения, 

животные. Биогеохимический круговорот как системное свойство биосферы. 

Химические элементы -  основа живых систем. Круговорот кислорода в биосфере. 

Круговорот углерода. Круговорот кислорода Накопление в атмосфере кислорода и 

азота. Организмы, участвующие в образовании осадочных горных пород. Биогенная 

миграция атомов. Факты, свидетельствующие о развитии биосферы. Движущие силы 

и факторы эволюции живого. Виды, зародившиеся в глубокой древности, дожившие 

до нашего времени. Развитие живого вещества сопровождается повышением уровня 

его организации и степени приспособленности к окружающей среде. Процессы, 

происходящие в биосфере,  характеризующие еѐ как открытую систему. 

Биологическое разнообразие как фактор, обеспечивающий устойчивость биосферы. 

Эволюционно-экологическая необратимость. Саморегулирование биосферы. Как 

восстанавливается биосфера после природных катастроф. Рост количества С02 в 

атмосфере, к каким последствиям это может привести? Значение растительной 

биомассы в поддержании равновесия в биосфере. Принцип предельно допустимой 

нагрузки. Экологический императив. Изменение биосферы под влиянием 

деятельности человека. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека в окружающей среде.  Чем опасно глобальное 

потепление? В чѐм различие прямого и косвенного воздействия человека на биосферу 

Поддержание устойчивости биосферы. Правила поведения в природной среде. 

Глава 3. Экосистемы биосферы (15 ч) 

Структура биосферы как глобальной экосистемы. Что такое биом? Разнообразие 

биомов, существующих на планете. Факторы влияющие на распространение растительности. 
Закон минимума. Закон толерантности. Организмы, обладающие широким и узким 

диапазоном толерантности.  Экосистема.  Биомы биосферы. Различие понятий «экосистема» 

«биогеоценоз». Структура наземных и водных экосистем. Ярусность и ее значение для 
организмов. Сходство и различие наземных и водных экосистем. Структура наземных и 

водных экосистем. Ярусность и ее значение для организмов. Сходство и различие наземных и 

водных экосистем. Особенность леса как уникальной экосистемы. Роль лесов в биосфере. 

Проявление видового разнообразие тайги, субтропического, тропического лесов. Причины 
сокращения лесов. Признаки верховых и низовых пожаров. Восстановление лесов.  

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Температура воздуха и количество 

осадков — лимитирующие факторы экосистем. Общие признаки наземных и водных 
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экосистем. Трофические взаимодействия, трофическая цепь, трофический уровень. Связи в 

экосистемах, которые называют трофическими. Трофический уровень. В чѐм различие 

пастбищной и детритной пищевой цепи? Пастбищные и детритные пищевые цепи.  
Экологические пирамиды.  Пирамиды численности и пирамиды биомассы. Пирамида энергии 

отражает реальные взаимодействия в экосистеме. Исследование всех возможных трофических 

взаимодействий в экосистеме. Сходство отличие понятий «популяция» и «вид».  Возрастная и 
половая структура популяции.  Положительные и отрицательные стороны территориальности 

у животных. Сведения, которые можно получить о популяции, изучая их кривые выживания. 

Почему высокая плотность популяции неблагоприятна для человека? Биологический смысл 

явления иерархии в популяциях. Взаимоотношения между организмами, возникающие в 
природе. Саморегуляция экосистем. Свойства и качества, которыми должен обладать 

организм, чтобы участвовать в размножении. Экологическая ниша. Принцип конкурентного 

исключения.  Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. 
Экологические пирамиды: пирамида биомассы, чисел, энергии. Популяция. Возрастная, 

половая структура популяций. Территориальность. Популяционные (биотические) 

взаимодействия.  Колебания численности в популяции. Интенсивность круговорота веществ в 

экосистеме. Почему поток энергии, проходящий через экосистему, является одним из 
факторов, лимитирующих численность и биомассу организмов, жизнь которых эта система 

способна поддерживать? Продуктивность экосистем. Причины устойчивости и смены 

экосистем. Устойчивость популяций. Принцип Jle Шателье — Брауна. Круговорот веществ 
— системное свойство экосистемы. Изменение экосистем. Сукцессии первичные и вто-

ричные. Принципы устойчивого функционирования экосистем. Равновесное состояние 

экосистемы.  Климакс. Связи в экосистемах, обеспечивающие их устойчивость и способность 
к саморегуляции. Экологическая сукцессия и еѐ причины. Первичная и вторичная сукцессия.  

Какие два вида устойчивости свойственны экосистемам? Как экосистема реагирует на 

загрязнение окружающей среды? Какие принципы объясняют длительное функционирование 

экосистемы? 

11 класс 

Глава 1. Человек в биосфере (12 ч) 

Природная (биологическая) сущность человека. Особенности строения тела человека 
возникшие в результате биологической эволюции. Значение общения между людьми. Как 

природные и социальные факторы сказываются на характере питания человека? 
 Естественные и социальные (культурные) признаки человека. Климатические условия 

наиболее благоприятны для человека. Содержательное  различие между понятиями 

«окружающая среда» и «природная среда».  Экологическое значение для человека солнечного 

излучения. Влияние звука на здоровье человека.  Причины вызывающие возникновение 

адаптаций у человека.  Изменения в организме человека произошедшие в результате 
прямохождения.  Особенности развития человека по сравнению с другими млекопитающими.   

 Взаимодействия человека со средой как основа его жизнедеятельности. Почему нельзя 

утверждать, что человек полностью адаптирован к окружающей среде? Климат, погода, 
ландшафт, комфортные для человека. Адаптивные морфофизиологические признаки 

человека. Конституция человека разных зон обитания. Конституция. Три основных признака 

конституции. Общие особенности строения тела для обитателей северных широт, 

экваториальных районов, экстремальных зон «Спринтеры» и «стайеры». Признаки, 
свойственные пигмеям 

 Биологические ритмы в жизни человека. Причины разнообразия ритмов в живом 

организме.  Сезонные изменения в жизни организмов. Что такое «биологические часы»?  
Взаимосвязь ритмической активности разных систем органов в организме. 

 Природное и социальное время. Стрессы и стресс-реакции. Что такое стресс? Причины 

его возникновения.  Сердечно-сосудистая система как критерий для оценивания систем 
регуляции организма. Системы органов человека наиболее подверженые воздействию 

стрессовых факторов.   

 Особенности адаптаций человека к экстремальным условиям Крайнего Севера, 

высокогорья, невесомости. Процессы  приспособления организма человека к экстремальным 
условиям.  Условия жизни, характерные для Крайнего Севера. Приспособление к 
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высокогорью. .  Изменения, происходящие в организме человека в невесомости. Реадаптация 

космонавтов при возвращении на Землю.  
Загрязнения среды. Опасные факторы: излучения, тяжѐлые металлы, ядохимикаты. 

Загрязнение. Чем опасно загрязнение окружающей среды для человека? Загрязнители 

окружающей среды.  Аллергия. Возникновение аллергических реакций. 

Изменение биосферы под влиянием деятельности человека. Факторы,  оказавшие  

влияние на рождаемость и смертность в первобытном обществе. Изменение отношения к 

деторождению при переходе от охоты и собирательства к земледелию и скотоводству. 

Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности 

человека в окружающей среде.  Поддержание устойчивости биосферы. Правила 

поведения в природной среде. Продолжительность жизни человека. Факторы,  оказавшие  

влияние на рождаемость и смертность в первобытном обществе. Изменение отношения к 

деторождению при переходе от охоты и собирательства к земледелию и скотоводству. 

Здоровье. Здоровый образ жизни. Контроль рождаемости  государством. Связь низкой 
плодовитости и относительной непродолжительности жизни человека. Значение двигательной 

активности для здоровья человека.  
Образ жизни и долголетие. 

 

Глава 2. Экология общества (12 ч) 

Социальная экология. Проблема взаимоотношений человека и природы.  Законы и 
положения естествознания подтверждающие возрастание экологической опасности для 

общества.  Суть принципа Ле Шателье—Брауна.  Основная задача социальной экологии. 

Взаимодействие общества и природы. Особенности освоения человеком природы. 
Исторические этапы взаимодействия общества и природы. Какими действиями общество 

может предотвратить экологический кризис? Техническое освоение природы человеком.  

Влияние науки на развитие техники. Развитие техники и увеличение еѐ негативного влияния 
на биосферу.   

Становление социоэкосистем. Противоречия социоэкосистем и сущность экологических 

проблем. Компоненты социоэкосистемы. Особенность функционирования социоэкосистем. 

Динамическое равновесии социоэкосистем. Основные составляющие экологической 
проблемы.  Причины нарушения динамического равновесия в социоэкосистемах. Особо 

острые экологические проблемы в современного мира. На каких уровнях могут проявляться 

экологические проблемы?  
Народонаселение. Демографическая история и пути решения демографических 

проблем. Демографическая революция и каковы еѐ причины. Теория Томаса Мальтуса. 

Проблемы народонаселения и экологии. Каким образом можно повлиять на рождаемость 

населения планеты? Политическое решение проблемы роста численности населения.  
 Истощение ресурсов и энергетический кризис. Природные ресурсы и их можно 

классификация. Невозобновимые природные ресурсы.  Сложности, возникающие при 

использовании невозобновимых ресурсов на современном этапе. Какие исчерпаемые ресурсы 

являются возобновимыми? Альтернативные источники энергии . 

 Загрязнение среды как глобальная проблема. Виды загрязнений природной среды.  

Причины нарушения газового состава атмосферы.  Влияние на биосферу этих  нарушений.  

Дефицит пресной воды на планете. Тепловой баланс поверхности планеты, его причины. 

Разрушения озонового слоя. Культурно-исторические истоки экологического кризиса. 
Взаимоотношения с природой у языческих племѐн. Изменение отношения человека к 

природе с возникновением христианства и ислама. Взаимоотношения человека с природой в 

эпоху развития капитализма Отношение к природе в культуре разных народов. 
Экологические проблемы современного человечества. Почему В.И. Вернадский считал, что 

способность человека к научному познанию закономерное явление, связанное с эволюцией 

человечества? Тотемизм, язычество, мировые религии. Биосферные функции человека. 

Учение о ноосфере. Ноосфера. Перспективы развития ноосферы. Социальная экология. 

Законы экорегресса. Законы экоразвития. Законы, сформулированные Б. Коммонером. 
Законы социальной экологии как нормативы человеческой деятельности. 
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Глава 3. На пути к новой цивилизации (10 ч) 

Альтернативные пути развития цивилизации. Глобализация и еѐ влияние на развитие 
человеческого общества. Проблемы перехода на альтернативные пути развития. 

 Глобалистика, исследования «Римского клуба». Концепция устойчивого раз-

вития. Культура и мораль новой цивилизации. Политическая экология. 

Экологическое право на пути защиты интересов людей. Экологический мониторинг и 

экологическая информатика. Экологические подходы к экономике 

постиндустриального общества. Пути гармонизации взаимодействия техносферы и 

биосферы. Изменение биосферы под влиянием деятельности человека. Глобальные 

экологические проблемы и пути их решения. Безотходное и экологическое 

производство. Замкнутые технологические циклы. Биотехнология и оздоровление 

окружающей среды. Экологический смысл освоения космоса. Обобщение, 

систематизация знаний обучающихся. 
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3. Организационный раздел 

3.1  Календарный учебный график для обучающихся 10-11 классов МОБУ «СОШ 

№65» на 2017-2018 учебный год. 

  

Дата начала учебного года: 1 сентября 2017 года.  

Дата окончания учебного года: для 10 класса 31 мая 2018 года, для 11 класса 25 мая 

2018 года.  

Продолжительность учебного года:  

в 10 классе – 35 недель,  

в 11 классе – 34 недели.  

Продолжительность обучения по полугодиям: 1 полугодие – 16 недель, 2 полугодие – в 

10 классе 19 недель, в 11 классе – 18 недель.  

Продолжительность школьных каникул:  
осенние каникулы – 30.10.2017г. по 07.11.2017г.  

(конец октября, начало ноября (7-10 дней));  

зимние каникулы – 30.12.2017г. по 10.01.2017г.  

(конец декабря, начало января (2 недели));  

весенние каникулы – 24.03.2018г. по 01.04.2018г.  

(последняя неделя марта (7-10 дней));  

летние каникулы – лето (3 месяца).  

Продолжительность учебной рабочей недели: шестидневная рабочая неделя.  

Сменность занятий: 1 смена.  

Продолжительность уроков: 45 минут.  

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 15 мая 2018 года по 30 мая 2018 года  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х 

классов проводится в сроки, установленные МО РФ в форме ЕГЭ (ГВЭ) по математике и 

русскому языку обязательно, остальные предметы по выбору. 
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3.2 УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

3.2.1 Пояснительная записка к учебному плану  
Учебный план МОБУ «СОШ №65» среднего общего образования составлен на основе 

следующих нормативных документах:  

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

2. Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. от 

03.06.2008г. №164, от 31.08.2009г. №320, от 19.10.2009г. 3427, от 10.11.2011г. №2643, от 
24.01.2012г. №39, от 31.01.2012г. №69, от 23.06.2015г. №609, от 07.06.2017г. №506);  

3. Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 
01.02.2012 № 74);  

4. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 
№189 (в ред. от 29.06.2011 г., 25.12.2013 г., 24.11.2015 г.);  

5. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. от 08.06.2015 № 576, от 
28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459, от 18.07.2016 №870);  

6. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию 

и реализующих образовательные программы общего образования образовательных 
учреждениях»;  

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-
413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;  

8. Приказ Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014г. №01-21/1063 

(в ред. приказа министерства образования Оренбургской области от  

06.08.2015 № 01-21/1742) «Об утверждении регионального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных организаций Оренбургской 

области»;  

9. Приказ Министерства образования Оренбургской области от 03.08.2017 № 01-21/1556 

«О формировании учебных планов среднего общего образования в образовательных 

организаций Оренбургской области в 2017-2018 учебном году».  

 

На уровне среднего общего образования базовый компонент представлен следующими 

учебными предметами и предметами по выбору в 11 классе: русский язык, литература, 

иностранный язык (английский язык), алгебра и начала анализа, геометрия, история, 

обществознание (включая экономику и право), химия, биология, физическая культура, 



87 

 

основы безопасности и жизнедеятельности, география, физика, астрономия, информатика 

и ИКТ, в 10 классе добавлены мировая художественная культура и технология. 

  

Региональный компонент в 10 классе представлен предметом: основы безопасности и 

жизнедеятельности.  

Компонент образовательного учреждения включает в себя следующее содержание, 

направленное на качественную подготовку учащихся ЕГЭ и дальнейшему 

профессиональному выбору: 

 - Алгебра и начала анализа (прохождение программного материала) по 1 часу 

в неделю в 10-11 классах; 

 - Астрономия - 1 час в 11 классе; 

 - Экология по 1 часу в неделю в 10-11 классах; 

 -  элективные курсы по русскому языку: 

 «Эссе как жанр литературного произведения и вид творческой работы» 

по 1 часу в неделю в  11 классе; 

 «Русское правописание: орфография и пунктуация» по 1часу в неделю в 

10-11 классах; 

 «Основы поэтики: теория и практика анализа художественного текста» 

по 1часу в неделю в 10-11 классах; 

 - элективный курс по алгебре: 

 «Задачи с параметрами. Логарифмические и показательные уравнения, 

неравенства и системы уравнений» по 1 часу в неделю в 10-11-х 

классах. 

- элективный курс по обществознанию: 

 «Право. Основы правовой культуры» по 2 часа в неделю в 10-11-х 

классах. 

- элективный курс по физике: 

 «Решение задач по физике» по 1 часу в неделю в 10-11 классах. 

 
Промежуточная аттестация обучающихся  

 

Промежуточная аттестация в МОБУ «СОШ №65» подразделяется на:  

годовую промежуточную аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего 

объѐма содержания учебного предмета за учебный год (проводится в конце года);  

текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - либо 

части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по 

результатам проверки (проверок).  

 

Формами промежуточной аттестации в МОБУ «СОШ №65» являются:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



88 

 

 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации  

 

Класс Предмет Сроки Форма 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 15 мая Итоговая контрольная работа 

Литература 16 мая Итоговый контрольный тест 

Иностранный язык  17 мая Тестовая работа 

Математика 11 мая Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Информатика и ИКТ 21 мая Итоговый контрольный тест 

История 22 мая Итоговая контрольная работа 

Обществознание  23 мая Итоговая контрольная работа 

География 24 мая Тестовая работа (комплексная) 

 
Химия 15 мая Тестовая работа (комплексная) 

 
Биология 16 мая Итоговая контрольная работа 

Физика 17 мая Тестовая работа (комплексная) 

 
МХК 11 мая Итоговый контрольный тест 

ОБЖ 21 мая Итоговый контрольный тест 

11 Русский язык 24 апр Итоговый контрольный тест 

Литература 28 апр Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык  18 апр Итоговый контрольный тест 

Математика 27 апр Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Информатика и ИКТ 30 апр Контрольная работа за год 

История 2 мая Итоговый контрольный тест 

Обществознание  4 мая Итоговая контрольная работа 

География 7 мая Тестовая работа (комплексная) 

Химия 11 мая Тестовая работа (комплексная) 

Биология 15 мая Комплексная  работа 

Физика 18 мая Тестовая работа (комплексная) 

 
МХК 16 мая  Итоговый контрольный тест 

ОБЖ 22 апр Итоговый контрольный тест 
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3.2.3  Учебный план 10-11 классов на 2017-2018 учебный год 

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

общеобразовательного 10 класса 

 МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №65» 

г. Оренбурга 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

X класс 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык  3 

Алгебра и начала анализа 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Химия 2 

Биология 1 

Физика 2 

МХК 1 

Технология 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Итого: 29 

Региональный компонент 

ОБЖ 1 

Компонент образовательной организации 

Всего: 7 

Русское правописание: орфография и пунктуация 1 

Основы поэтики: теория и практика анализа 

художественного текста 

1 

Задачи с параметрами. Логарифмические и 

показательные уравнения, неравенства и системы 

уравнений 

1 

Решение задач по физике 1 

Право. Основы правовой культуры 2 

Экология 1 

Предельно допустимая учебная нагрузка 37 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

общеобразовательного 11 класса 

 МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №65» 

г. Оренбурга 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

XI класс 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык  3 

Алгебра и начала анализа 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Химия 1 

Биология 1 

Физика 2 

МХК 1 

Технология 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Итого: 28 

Компонент образовательной организации 

Всего: 9 

Астрономия 1 

 «Эссе как жанр литературного произведения и вид 

творческой работы» 

1 

Русское правописание: орфография и пунктуация 1 

Основы поэтики: теория и практика анализа 

художественного текста 

1 

Задачи с параметрами. Логарифмические и 

показательные уравнения, неравенства и системы 

уравнений 

1 

Решение задач по физике 1 

Право. Основы правовой культуры 2 

Экология 1 

Предельно допустимая учебная нагрузка 37 
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3.3  Реализуемые основные общеобразовательные программы. 

Направленность образовательных программ 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общего образования: 

-  начальное общее образование; 

-  основное общее образование; 

-  среднее общее образование. 

В МОАУ СОШ № 65 по уровням общего образования реализуются основные 

образовательные программы и по дополнительному образованию - дополнительные 

образовательные программы.   

К основным образовательным программам, реализуемым в учреждении, 

относятся: 

основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального 

общего образования, образовательные программы основного общего образования, 

образовательные программы среднего общего образования. 

К дополнительным образовательным программам относятся дополнительные 

общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие программы. 

На уровне основного общего образования и среднего общего образования 

используются базовые общеобразовательные программы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

 

 

 

3.3.1. Программно - методическое обеспечение учебного плана 

 

 

 Уровень, ступень 

образования, 

вид образовательной  

программы           

(основная/дополнительная

), направление 

подготовки, 

специальность, профессия,  

наименование предмета,     

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Автор, название, 

место издания, издательство, 

год издания учебной и     

учебно-методической  

литературы 

Программа, автор 

1 2 3 4 

1 Русский язык 

  

Власенков А.И. Русский язык. 

Грамматика. Текст. Стили речи 

Учебник.. 10-11класс. М. Дрофа, 

2010г. 

Власенков А.И. Русский язык. 

Грамматика. Текст. Стили речи 

Учебник.. 10-11класс. М. Дрофа, 

2010г. 

Власенков А.И. 

 Русский язык. 10-

11кл. М.Дрофа, 2010 

г. 

2 Литература Коровина В.Я.. Литература. 

Учебник.10класс. ч.1,2. 

М.Просвещение, 2010 г. 

Чалмаев О.Н. (под редакцией 

Журавлева В.П.) Русская 

Коровина В.Я.. 

Литература. 10кл. 

М.Просвещение, 2010 

г. 
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литература XX века. М. 

Просвещение,  2010 г. 

3 Английский язык Афанасьева О.В.. Английский 

язык. Учебник.10 класс. М. 

Просвещение, 2010г. 

Афанасьева О.В.. Английский 

язык. Учебник.11 класс. М. 

Просвещение, 2010г. 

Программа 

«Английский язык» 

И.А. Бим,  М.З. 

Биболетова, 

В.В.Сафонов, 

Астрель, 2010 г. 

 

4 Алгебра и начала анализа.  Мордкович А.Г. Алгебра и 

начала анализа. Учебник. 10-

11класс. М. Мнемозина, 2012г. 

 

Мордкович А.Г. Алгебра и 

начала анализа. Учебник.10-

11класс.  М. Мнемозина, 2012г. 

«Математика» 5-11 

класс, сост 

Г.М.Кузнецова, 

Н.Г.Миндюк. – М.: 

Дрофа, 2012 г. 

5 Геометрия Атанасян Л.С.,Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. Геометрия. 10-

11класс. Учебник.. М.: 

Просвещение. 2010г. 

Атанасян Л.С.,Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. Геометрия. 10-

11класс. Учебник. М.: 

Просвещение. 2010г. 

Атанасян 

Л.С.,Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. 

Геометрия. 10-

11класс. Программа. 

М.: Просвещение. 

2009 г. 2010г. 

6 Технология  Технология Симоненко 

В.Д. Технология. Учебник. 10-11 

класс. Ассоциация 21 век, 2011 

г. 

 

Симоненко В.Д.  

5-11 кл   Ассоциация 

21 век, 2011 г. 

7 

 

История Сахаров А.Н., Боханов А.М. 

История России с др. времен до 

конца 17 в. Учебник. 10 класс. 

М. Просвещение, 2010г. 

Сахаров А.Н., 

Боханов А.Н., 

Козленко С.И. 

История России 10 

класс.М.: ООО «ТиД» 

«Русское слово - 

РС»2014 г. 

Загладин Н.В., Минаков С.Т., 

Козленко С.И., Петров Ю.А. 

История Отечества 20 –начало 

21 века. М. : Русское слово. 2008 

г. 

Программа Загладин 

Н.В., Минаков С.Т., 

Козленко С.И., 

Петров Ю.А. История 

Отечества 20 –начало 

21 века. М. : Русское 

слово. 2014 г. 

Загладин Н.В., Симония Н.А. 

Всеобщая история с древнейших 

времѐн до конца 19 века. 

Учебник 10 класс. М.: 

ООО»ТИД»Русское слово – РС»  

2007 г. 

Загладин Н.В., 

Козленко С.И. 

История. История 

России и мира. 

Программа 10-11 

классы.М.ООО 

«Русское слово- 

учебник», 2014 г. 

Загладин Н.В.Всеобщая история. 

20 век. Учебник .11 класс. М.: 

Загладин Н.В., 

Загладина Программа 
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ООО»ТИД»Русское слово – РС»  

2012 г. 

курса и тематическое 

планирование к 

учебнику Н.В. 

Загладина «Всеобщая 

историия » 11 кл М.: 

ООО»ТИД»Русское 

слово – РС»  2012 г. 

8 Обществознание Кравченко А.И. Певцова Е.А.   

Обществознание. Учебник. 10 

класс. М. :Русское слово, 2014 г. 

Кравченко А.И. Певцова Е.А.   

Обществознание. Учебник. 11 

класс. М.: Русское слово, 2014 г. 

 

Кравченко А.И., 

Певцова Е.А. 

Обществознание.М.:Р

усское слово, 2014 г. 

9 География Максаковский  В.П. 

Экономическая и социальная 

география мира. Учебник. 10 

класс. М. Русское слово, 2012г. 

Максаковский В.П. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

География 10-11 

классы.М.: 

Просвещение 2009 г. 

Максаковский В.П. 

Экономическая и социальная 

география мира. Учебник. 10 

класс. М. Русское слово, 2012г. 

10 Физика  Мякишев Г.Я. Физика. 

Учебник.10 класс. М. 

Просвещение, 2011г. 

Мякишев Г.Я. Физика. Учебник. 

11 класс. М. Просвещение, 2011 

г. 

Коровин В.А., Орлов 

В.А. М.: Дрофа.2010 

г. 

11 Химия  Рудзитис Г.Е. Химия. 

Учебник.10 класс. М. 

Просвещение, г.2010 г. 

Рудзитис Г.Е. Химия. 

Учебник.11 класс. М. 

Просвещение, г.2010 г. 

Программа 10-11 

класс. Рудзитис Г.Е. 

Химия. М. 

Просвещение. 2012 г. 

12 Биология Пономарева И.Н. Биология. 

Учебник. 10 класс. М. Вентана-

Граф, 2012г. 

Пономарева И.Н. Биология. 

Учебник.11 класс. М.  Вентана-

Граф, 2012 г. 

Сонин Н.И. Захаров 

В.Б. Биология. 9-11 

класс. 

 М. Дрофа, 2012 г. 

13 Экология  Мамедов Н.М., Суравегина И.Т.  

Экология. Учебник.10 класс. М. 

Дрофа, 2010г. 

 

Мамедов Н.М. ,Суравегина И.Т 

Экология. Учебник.11 класс. М 

Дрофа, 2010г. 

Экология. Программа. 

Мамедов. Дрофа, 

2010г. 

14 ОБЖ 

 

Смирнов А.Т. ОБЖ. 

Учебник.10класс. М. АСТ, 

2010г. 

Смирнов А.Т.ОБЖ  Учебник.10 

Смирнов А.Т. 

ОБЖ. 5-11класс. М. 

АСТ, 2010 г. 
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класс. М. АСТ, 2010 г. 

15 Физическая культура   Лях В.И. ,Зданевич А.А. 

Физическая культура. 

Учебник.10-11кл. М.  

Просвещение, 2010 г.  

  

Лях В.И. ,Виленский 

М.Я. «Физическая 

культура». 5-11класс. 

Просвещение, 2010г.

  

16 Информатика 

 

Семакин И.Г. Информатика. 

10класс.  М. БИНОМ, 2010г. 

Семакин И.Г. Информатика. 11 

класс. М.  БИНОМ, 2010 г. 

Семакин И.Г. 

«Информатика 7-

11кл.» БИНОМ 2010г. 
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3.4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. 

3.4.1. Организационные условия 

Учебно-воспитательный процесс организован в школе в соответствии с со всеми 

нормативно-правовыми документами федерального, регионального, муниципального 

и школьного уровней. По всем направлениям деятельности образовательного 

учреждения в школе разработаны локальные акты, регламентирующие деятельность 

членов педагогического и ученического коллективов. 

В текущем учебном году в школе сформировано 26 классов-комплектов, в 

которых обучается 717 учеников: в начальной школе - 339 учеников, в 5-9 классах – 

329 учеников, в 10-11 классах – 49 учеников. Средняя наполняемость классов – 26,6 

человек. 

Школа работает в две смены. 336 учеников занимаются в первую смену, 295– во 

вторую. Учебный план школы ориентирован на среднее общее образование — 2 года. 

Расчѐтная продолжительность учебного года составляет 34-35 учебные недели. 

Обучение учащихся осуществляется по полугодиям. Учебные планы 10-11 классов 

рассчитаны на шестидневную рабочую неделю.  

Образовательные результаты учащихся фиксируется в классном и электронном 

журнале два раза в неделю учителями 10-11 классов, в дневниках учащихся 

классными руководителями. По итогам учебных периодов результаты успеваемости и 

качества знаний учащихся вносятся учителями в индивидуальные мониторинговые 

карты, на основании которых формируются отчѐты по успеваемости, качеству знаний 

и степени обученности учащихся по классам, параллелям, по ступеням обучения, 

предметам и в целом по образовательному учреждению. Результаты образования 

учащихся систематически доводятся до родителей через ученический и электронный 

дневник, на родительских собраниях и при индивидуальном информировании. 

Начиная с 2015 года в школе успешно внедрѐн электронный журнал. 

Электронный классный журнал - это комплекс программных средств доступа и 

работы с базой данных, сформированной для ведения учета текущей успеваемости 

учащихся и контроля их посещаемости. Электронный журнал позволит учителям 

автоматизировать учет и контроль процесса успеваемости и посещаемости учащихся; 

планировать, фиксировать и контролировать этапы и уровень фактического усвоения 

учебных программ; классным руководителям иметь оперативный доступ к отметкам в 

любое время. Это также упростит работу руководителей методических объединений 

по формированию отчѐтов по результатам учебной деятельности по итогам учебных 

периодов. Введение электронного журнала влечѐт за собой автоматическое внедрение 

электронного дневника, который поможет родителям принимать активное и более 

качественное участие в воспитании и образовательном процессе своих детей, а также 

обеспечит более четкий и высококачественный обмен информацией с учителями, 

классным руководителем и администрацией школы. Родители получат возможность 

сверять правильность записи домашнего задания и контролировать его выполнение, а 

также анализировать и планировать вместе с учащимся его текущую успеваемость. 

 

Нестандартные формы освоения образовательной программы 

Образовательные программы осваиваются учащимися школы в очной форме. По 

желанию обучающихся и их родителей (законных представителей) 

общеобразовательные программы могут быть освоены в различных формах: очно-

заочной (вечерней), семейного образования и самообразования, обучения на дому (по 

медицинским показаниям). 

Допускается сочетание указанных форм освоения общеобразовательных 

программ. Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной 

общеобразовательной программы действует федеральный государственный 

образовательный стандарт. 
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Порядок организации получения семейного образования в различных формах 

определяется локальными актами школы. 

Школа обеспечивает занятия на дому с учащимися в соответствии с 

медицинским заключением о состоянии здоровья. В соответствии с нормативными 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Оренбургской области выделяется количество учебных часов в неделю, составляется 

расписание, приказом определяется персональный состав педагогов, ведется журнал 

учета проведенных занятий. Родители (законные представители) обязаны создать 

условия для проведения занятий на дому. В 2017-2018 учебном году в МОАУ СОШ № 

65 обучается 6 учащихся, которым рекомендовано домашнее обучение по 

медицинским показаниям. 

 

3.4.2.Организация воспитательной работы и работы с родителями 

План воспитательной работы МОАУ СОШ № 65 разработан в соответствии с 

концепцией развития воспитательной работы в системе общего образования,   

Программой развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе, 

Концепцией развития дополнительного образования детей в Оренбургской области. 

При разработке плана были учтены условия образовательного учреждения, 

сложившиеся традиции и кадровый потенциал образовательного учреждениях. 

Базовыми подходами в построении плана воспитательной работы стали 

аксиологический, деятельностный и системный подходы. 

Полноценная реализация названных подходов осуществляется при соблюдении 

следующих принципов: целостности, гуманистической направленности, 

природосообразности, культуросообразности, личностно-значимой деятельности, 

воспитания в коллективе, преемственности в воспитании. 

План мероприятий составлен в соответствии с возрастными особенностями 

школьников по следующими направлениями: 

1. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание. 

Содержание работы: 

Подготовка и проведение мероприятий по осознанию, принятию и применению 

нравственных норм, толерантного поведения, приобщения к культурам других 

народов Российской Федерации. Школьным музеем активно ведѐтся работа по 

межпоколенческому  взаимодействию и краеведческой деятельности. 

Формы работы: 

Музейные уроки, экскурсии, творческие мастерские, акции, заочные 

путешествия, уроки нравственности и т. п. 

Результат работы: 

- ценностные представления о морали , об основных понятиях этики; 

- понимание разнообразия и особенностей национальных культур ; 

- толерантное отношение к людям иных взглядов, культуры, религии; 

- уважительное отношение к традициям, культуре своего народа и других 

народов России. 

2. Формирование гражданской, правовой и коммуникативной культуры 

Содержание работы: 

Организация работы ученического самоуправления ДУМА, ДОО «Новые люди», 

проведение интерактивных игр и конкурсов, способствующих развитию лидерских 

качеств и стимулирующих общественную активность учащихся, поддержка 

волонтѐрского движения; правовое просвещение. 

Формы работы: 

Школа актива, конкурсы социальных и творческих проектов, правовые 

лектории, интерактивные игры, дискуссии и т.п. 

Результат работы: 
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- компетентность учащихся в восприятии и интерпретации социально-

экономических и политических процессов в стране; 

- активная гражданская позиция и стремление деятельно разрешать социальные 

проблемы; 

- опыт общественной и волонтѐрской деятельности; 

- правовая и электоральная культура; 

- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», 

«правовая система и правовое государство», таких категорий как «свобода и 

ответственность»; 

- развитость самоуправленческих начал в деятельности школьников 

3. Формирование ценности здоровья и потребности в ЗОЖ, профилактика 

табакокурения, алкоголизма, наркомании 

Содержание работы: 

Активное вовлечение учащихся в физкультурно-спортивную работу, 

организация работы клубов здорового образа жизни, пропаганда здорового образа 

жизни и занятий физической культурой и спортом. 

Формы работы: кинолектории, спортивные состязания и праздники, социальная 

реклама, коллективные походы, динамические перемены, встречи с интересными 

людьми 

Результат работы: 

- навыки безопасного поведения в быту и на отдыхе; 

- культура здорового образа жизни; 

- навыки сохранения собственного здоровья; 

- понимание ценности занятий физической культурой и спортом; 

- умение противостоять пагубным для здоровья привычкам. 

4. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

(профориентация). 

Содержание работы: знакомство с миром профессий, организация участия в 

творческой и трудовой деятельности 

Формы работы: творческие мастерские, встречи с людьми различных профессий, 

деловые и имитационные игры, социальная реклама , экскурсии на предприятия и т.п. 

Результат работы: 

- уважение к человеку труда, понимание ценности труда и творчества для 

личности, общества и государства; 

- практический опыт трудовой и творческой деятельности; 

- умение делать осознанный выбор будущей профессиональной подготовки и 

деятельности 

5. Формирование экологической культуры и безопасного образа жизни. 

Содержание работы: экологичекское просвещение, организация участия в 

природоохранной деятельности 

Формы работы: игры, акции, конкурсы, выставки 

Результат работы: 

- ценностное отношение к природе, окружающей среде, бережное отношение к 

процессу 

освоения этого пространства; 

- экологическая культура; 

- навыки безопасного поведения в природной и техногенной среде. 

6. Культурно-творческое и эстетическое воспитание. 

Содержание работы: выявление творчески одарѐнных детей, знакомство с 

достижениями общечеловеческой и национальной культуры, проведение 

мероприятий, способствующих проявлению и развитию творческих способностей 
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Формы работы: выставки, концерты, конкурсы, творческие проекты, фестивали 

искусств и т. п. 

Результат работы: 

- выявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

- навыки культуроосвоения и культуросозидания. 

7. Формирование семейной культуры (работа с родителями). 

Содержание работы: психолого-педагогическое просвещение родителей в 

вопросах воспитания детей; пропаганда семейных ценностей, развитие 

государственно-общественного управления. 

Формы работы: родительские собрания, психолого-педагогические лектории и 

практикумы для родителей, лекции, дни открытых дверей. 

Результат работы: 

- ценностные представления учащихся о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни у учащихся; 

- укрепление детско-родительских отношений и культуры семейного общения; 

- повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей; 

- участие родителей в решении вопросов школы. 

8. Развитие профессиональной компетентности педагога-воспитателя. 

Содержание работы: создание условий для повышения мотивации к повышению 

профессиональной компетентности в области воспитания, организация мероприятий 

по изучению передового педагогического опыта. 

Формы работы: семинар-практикум, обмен опытом, курсовая подготовка, 

дистанционное обучение, конкурсы профессионального мастерства 

Результат работы: 

- профессиональная компетентность педагогов в области новых технологий и 

методик по формированию у школьников культуры ценностного самопределения и 

потенциала гражданского действия 

9. Мониторинг и оценка эффективности воспитательной деятельности. 

Содержание работы: проведение диагностических мероприятий с целью 

выявления эффективности воспитательной деятельности, разработка системы учѐта 

индивидуальных достижений обучающихся 

Формы работы: внутришкольный контроль, анкетирование и диагностирование 

учащихся 

Результат работы: 

- система учѐта индивидуальных достижений учащихся; 

- возможность корректировки воспитательной работы с учащимися на основе 

результатов мониторинговых исследований личного роста и воспитанности учащихся; 

- обновление процесса воспитания. 

10. Работа с одарѐнными детьми. 

Содержание работы: активное вовлечение учащихся в систему дополнительного 

образования, организация взаимодействия с с учреждениями дополнительного 

образования города, организация участия школьников в конкурсах различного уровня 

и направленности 

Формы работы: реклама деятельности кружков, разработка программ 

дополнительного образования детей, конкурсы, фестивали, соревнования 

Результат работы: 

- обновление содержания дополнительного образованиях; 

- занятость школьников во внеурочное время; 

- результативное участие школьников в конкурсах, соревнованиях, фестивалях и 

т.п. 

Все реализуемые направления взаимосвязаны. В ходе их реализации активно 

осуществляется взаимодействие с различными социальными институтами города. 
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Работа с родителями осуществляется по следующим направлениям и в 

следующих  формах: 

 

Направления 

работы с семьѐй 

Формы работы 

 

Изучение семей учащихся  

 

- формирование банка данных о семье и семейном 

воспитании, 

- составление социального паспорта семьи 

посещение семьи на дому 

анкетирование родителей 

Педагогическое 

просвещение родителей, 

повышение уровня их 

педагогической культуры 

 

общешкольные и классные родительские собрания 

- индивидуальное консультирование педагогов и 

психологов 

- педагогический лекторий 

- тематические вестники на школьных стендах и сайте 

образовательного учреждения 

- организация встреч со специалистами КДН и 

сотрудниками ОДН, медицинскими работниками 

 

Обеспечение участия 

родителей в жизни школы 

 

- участие в работе Управляющего совета школы 

- совместное планирование воспитательной работы в 

классе 

- участие в подготовке и проведении школьных 

творческих 

мероприятий 

- помощь в организации экскурсий и коллективных 

походов 

 

Информирование родителей о реализуемой образовательной программе 

осуществляется в следующих формах: помещение информации на школьном сайте, 

школьном портале и информационных стендах; информирование на классных и 

общешкольных родительских собраниях. 

 

 

3.4.3 Формы социально-психологического сопровождения 

Социально-психологическое сопровождение учебно воспитательного процесса 

подразделяется на пропедевтическое и обучающее направление, консультационное и 

диагностическое направления. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся осуществляется в тесном 

взаимодействии с педагогом-психологом школы Григорьевой О.В. 

Психологами разработана программа «Диагностический инструментарий 

психолого-педагогического сопровождения обучения и развития учащихся», на 

основе которой проводится мониторинг учебной мотивации, уровня 

интеллектуальной сферы и мыслительной деятельности учащихся, изучение 

статусной позиции учащихся, межличностных отношений в ученических коллективах, 

определение психического здоровья школьников, взаимодействие педагога с 

учащимися, изучение жизненных ценностей и уровня воспитанности детей. По 

запросам администрации и учителей психологом Григорьевой О.В. проводится 

диагностика классов по изучению уровня тревожности учащихся, их сплоченности, 

взаимоотношений в коллективе. 

Результаты диагностики выносятся на обсуждение с учителями-предметниками 

на совещаниях при завуче. Итоги школьного теста умственного развития (ШТУР) в 10 
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классах доводятся до сведения родителей, учащихся на общешкольном и классных 

собраниях, индивидуальных консультациях. 

Особое внимание уделяется профилактической и профориентационной работе с 

учащимися. Психологом школы в системе проводятся групповые и индивидуальные 

занятия с элементами тренинга в 10-11 классах. 

Работа социального педагога направлена на профилактику асоциального 

поведения несовершеннолетних, их социальную поддержку и патронаж. Данная 

работа проводится в тесном контакте с отделением по делам несовершеннолетних, 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделом опеки, отделом 

профилактики и другими службами города. В течение года в системе проводятся 

групповые и индивидуальные консультации для учащихся и родителей, лекции и 

беседы профилактической направленности с приглашением работников социальных 

служб города (инспектор милиции, работники наркологической службы, специалисты 

комиссии по делам несовершеннолетних). 

Большое внимание уделяется учащимся и семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. Данной категории семей ежегодно оказывается материальная 

поддержка из школьного фонда всеобуча. 

 

3.4.4. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

среднего общего образования  
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное образование. Объѐм действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФКГОС.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями государственных стандартов.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счѐт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива.  

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на 

год:  

оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;  

расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  

иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.  
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В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования.  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трѐх 

следующих уровнях:  

межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);  

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение);  

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на 

региональном уровне следующих положений:  

неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в величину 

регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений);  

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное 

учреждение) и образовательного учреждения (оказание платных образовательных услуг 

для обеспечения материально – технической базы, удовлетворения спроса социума, 

участия лицеистов в конкурсах различного уровня, очных научно – практических 

конференциях за пределами муниципалитета, а также повышения квалификации 

педагогов).  

В связи с требованиями ФКГОС при расчѐте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников.  

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объѐма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определѐнного в 

соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в 

смете образовательного учреждения.  

3.4.5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования  
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

Создаваемая в МОБУ «СОШ №65» ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией:  

единая информационно-образовательная среда страны;  

единая информационно-образовательная среда региона;  

информационно-образовательная среда образовательной организации;  

предметная информационно-образовательная среда;  

информационно-образовательная среда УМК;  

информационно-образовательная среда компонентов УМК;  

информационно-образовательная среда элементов УМК.  
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Основными элементами ИОС являются:  

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура;  

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ:  

в учебной деятельности;  

в исследовательской и проектной деятельности;  

при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность:  

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; ввода русского и иноязычного текста, 

распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки 

аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования 

текста средствами текстового редактора;  

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий;  

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений;  

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать);  

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации;  

поиска и получения информации;  

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах);  

вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока;  

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики);  

создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления;  

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 



103 

 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений;  

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов;  

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации;  

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях);  

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования;  

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажеров;  

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации;  

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;  

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения 


