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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Среднее общее образование направлено на обеспечение освоения обучающимися 

образовательных программ среднего общего образования на базовом и профильном 

уровнях, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 

обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на 

основе дифференциации обучения; обеспечение подготовки к получению 

профессионального образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами, интересами и способностями обучающихся.  

Программа составлена в соответствии с документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации;  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2 №2821-10, 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 

2011 года №1993); 

 Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" (с изменениями и 

дополнениями)  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 

20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889 

 Устав МБОУ «Лицей», утвержденный Постановлением Администрации города 

Рубцовска Алтайского края № 5185 от 30.11.2015 г. 

Программа адресована обучающимся 10-11-х классов, их родителям (законным 

представителям), педагогам: 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности лицея по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности общеобразовательного учреждения, родителей и 

обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности; 

Программа также адресована администрации лицея: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения обучающимися основной 

образовательной программы: 

- для регулирования взаимоотношений между участниками образовательных 

отношений; 

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения в целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности лицея. 

Цель основной образовательной программы среднего общего образования: 

реализация требований ФкГОС среднего общего образования в условиях 

модернизации современного образования, выстраивание образовательного 

пространства, адекватного старшему школьному возрасту через создание условий для 
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социального и образовательного самоопределения старшеклассника; для получения 

школьниками качественного современного образования: позволяющего выпускнику 

занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, поступить и 

успешно обучаться в выбранном вузе. 

Целями среднего  общего образования в МБОУ «Лицей» являются: 

1. Создание условий для формирования широко образованной личности учащихся на 

основе усвоения содержания образования в пределах базового образовательного 

стандарта, ориентированной на осознанный выбор и получение дальнейшего 

образования. 

2. Удовлетворение потребностей учащихся в освоении познавательных и 

ценностных основ личностного и профессионального самоопределения в процессе 

получения среднего общего базового образования. 

3. Создание условий для самопознания, развития и саморазвития личности 

учащихся, раскрытия их индивидуальных способностей, развитию умений и навыков 

социальной коммуникации, адаптации их к жизни в обществе и функционированию 

системы непрерывного образования.  

4. Развитие представлений учащихся о системе общечеловеческих ценностей, 

нормах морали. Нравственно-эстетическое воспитание учащихся. 

5. Воспитание учащихся в духе патриотизма и гражданственности, уважения к 

традициям, истории и культуре своей семьи, г. Барнаула, России, народов 

многонациональной Российской Федерации и зарубежных стран. 

6. Развитие у учащихся духовно-нравственное качеств; общечеловеческих качеств 

личности, отвечающих представлениям об истинной человечности: доброты, 

терпимости, ответственности, способности сопереживать, готовности помогать 

другому. 

7. Формирование у обучающихся толерантности как важнейшего личностного 

качества. 

8. Воспитание у учащихся любви и уважения к Природе во всех ее проявлениях; 

выработка экоадекватных норм жизни. 

9. Создание условий для развития ценностного отношения учащихся к познанию и 

творчеству в различных областях познавательной, научной и художественной 

деятельности, формирование и развитие системы основных умений учебной и 

творческой деятельности. 

10. Обеспечение условий для индивидуализации образовательного маршрута 

учащихся в процессе получения среднего общего образования и последующего 

свободного выбора вида и профиля высшего профессионального образования на основе 

сформированного уровня компетентности. 

Достижение цели при разработке и реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- определение оптимального содержания среднего образования с учетом 

требований современного общества к выпускнику на основе государственного 

образовательного стандарта, а также регионального компонента федерального 

государственного стандарта образования; 

- обеспечение преемственности основного общего и среднего общего 

образования, а также расширение возможностей социализации учащихся через 

обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием через 

организацию профильного обучения в 10-11 классах; 

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования всеми обучающимися; 
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- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, использование 

ресурсов дополнительного образования как способа расширения возможностей 

профессионального выбора и развития творческого потенциала личности; 

- взаимодействие лицея при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнѐрами; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в управлении лицеем; 

- профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

педагога-психолога, социального педагога, в сотрудничестве с организациями среднего 

профессионального образования и организациями высшего образования; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности через формирование 

здоровьесберегающей образовательной среды. 

Ожидаемый результат:  

- достижение выпускниками минимума содержания среднего общего образования;  

- сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с этапом 

обучения;  

- получение учащимися профильной подготовки;  

- овладение учащимися необходимым уровнем информационной культуры;  

- достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости 

выпускников;  

- достижение учащимися коммуникативной компетентности, умения свободно 

ориентироваться в различных ситуациях;  

- достижения у учащихся необходимого уровня культуры умственного труда, 

навыков самообразования, методов научного познания; 

- сформированность здорового образа жизни. 

Основными средствами достижения результата является выполнение 

требований к результатам освоения основных образовательных программ, а 

также внедрение нововведений в организацию образовательного процесса: 

- освоение содержания современных учебно – методических комплексов и 

внедрение их в образовательный процесс; 

- открытие социально значимого профиля обучения с учѐтом запросов 

обучающихся и их родителей и ресурсов лицея; 

- разработка элективных курсов по математике, физике, русскому языку, 

информатике и ИКТ с целью расширения и углубления знаний учащихся по данным 

предметам в 10 – 11 классах для осознанного выбора дальнейшей траектории обучения; 

- установление связей с организациями среднего профессионального образования 

и организациями высшего образования региона; 

- построение обучения на основе компетентностного и личностно-

ориентированного подходов.  

- информатизация учебного процесса через активное внедрение информационных 

технологий, создание единого образовательного пространства лицея, обновление 

материально – технической базы. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ СРЕДНЕЙ 

ШКОЛЫ 

Планируемые целевые ориентиры освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации и федерального закона № 

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

является общедоступным. 
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Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования 

(предшествуют дошкольное, начальное, основное).  

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение равных возможностей обучающимся для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

Учебные предметы федерального компонента реализуются на двух уровнях - 

базовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, 

однако они ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. 
Базовый уровень ориентирован на формирование общей культуры и в большей 

степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами 

общего образования, задачами социализации. 

Профильный уровень выбирается исходя из личных склонностей, потребностей 

учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему профессиональному 

образованию или профессиональной деятельности. 

Лицей, исходя из имеющихся кадровых, материальных ресурсов и 

образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), 

реализует профильное обучение, ежегодно формируя учебный план в соответствии с 

запросами обучающихся. 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего 

образования установлен по следующим учебным предметам: русский язык, 

литература, иностранный язык, математика, информатика и ИКТ, история, 

обществознание, экономика, право, география, биология, физика, химия, 

естествознание, искусство (Мировая художественная культура), технология, основы 

безопасности жизнедеятельности, физическая культура, астрономия.  

Учебные предметы астрономия и естествознание представлены только на 

базовом уровне. По выбору образовательного учреждения учебный предмет 

естествознание может изучаться вместо учебных предметов базового уровня физика, 

химия и биология. 

Астрономия - введен как отдельный учебный предмет, направленный на изучение 

достижений современной науки и техники, формирование основ знаний о методах и 

результатах научных исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и 

Вселенной в целом.  

Для всех профилей обязательными для изучения на базовом уровне являются 

следующие учебные предметы: русский язык, литература, иностранный язык, 

математика, история, физическая культура, астрономия (если какие-либо из этих 

учебных предметов не выбраны для изучения на профильном уровне), а также 

интегрированные курсы обществознание (включая экономику и право) и 

естествознание.  

Остальные учебные предметы на базовом уровне изучаются по выбору.  

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников настоящего 

стандарта являются основой разработки контрольно-измерительных материалов 

указанной аттестации.  
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Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в 

полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить 

обучение на уровнях среднего и высшего профессионального образования. 

ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Познавательная деятельность  
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

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

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов.  

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза 

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

алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера. Формулирование полученных результатов.  

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

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

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать.  

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

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

том числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах.  

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

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

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками 

редактирования текста, создания собственного текста.  

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности.  

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

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

(диспута).  

Рефлексивная деятельность  
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

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

учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. 

Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 

деятельности.  
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Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное 

восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, 

объективное определение своего вклада в общий результат.  

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение 

в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.  

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение 

отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие 

взгляды. Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности.  

Виды деятельности старших школьников: 
 Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского 

образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы, стажировки и т.п.). 

 Индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной 

образовательной программы старшеклассника, обучение в системе экстерната, 

обучение в заочных школах. 

 Конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной профильной 

теме. 

 Организационно-проектная социальная деятельность в рамках индивидуальной 

образовательной программы старшеклассника. 

 Задачи, решаемые старшими школьниками: 
-Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной 

деятельности.  

-Овладеть приемами систематизации, типологизации и классификации знаний. 

-Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, 

политическими, социальными и научными проблемами. Освоить экспериментальные и 

поисковые формы организации деятельности.  

-Овладеть стартовыми методиками организации коллектива.  

-Сформировать стартовые представления о сфере своих профессиональных 

интересов,  оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной 

организации. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими образовательную программу 

среднего общего образования: 
-Реализовать образовательную программу старшей школы в организационно-

учебных базовых элементах. 

-Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных 

проблем и конструированию их эффективных решений. 

-Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий. Организовать систему проектно-аналитических 

событий, в ходе которых оформляется социальная, гражданская и профессиональная 

позиция учащихся.   

-Образ выпускника средней школы как главный целевой ориентир в учебно-

воспитательной работе с обучающимися на данном уровне. 

 Предметно-информационные компетенции предполагают умение работать 

с учебной информацией, критическое ее восприятие и преобразование 

 Деятельностно - коммуникативные компетенции проявляются в 

способности к сотрудничеству, к творчеству для достижения конкретных задач, в 

умении управлять собой, анализировать и организовывать деятельность, принимать 

рациональные решения. 
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 Ценностно-ориентационные компетенции включают систему отношения к 

миру, к себе, к обществу, основанную на потребностях, мотивах, эмоционально-

ценностных ориентациях личности. 

 Качества личности, являющиеся показателем сформированности 

выделенных компетенций: 

-Самостоятельность принятия решений, ответственность, способность к 

сознательному выбору. 

-Коммуникабельность, социальная активность, умение сотрудничать. 

-Креативность, созидательность и конструктивность мышления. 

-Духовность, гуманистическая направленность, толерантность. 

-Стремление к здоровому образу жизни и физическому совершенствованию. 

 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 

Выпускник лицея — творчески развитая, социально–ориентированная личность, 

обладающая: 

- гражданской позицией, 

- гуманистическим мировоззрением, 

- знанием основных достижений культуры, 

- правовой культурой, 

- коммуникативной культурой, 

- сформированностью и бережным отношением к общечеловеческим ценностям,  

- интеллектуальной готовностью и способностью к продолжению образования, 

- сформированностью понятийного и практического мышления, 

- осознанностью познавательных интересов и стремлением реализовать их, 

- культурой самоопределения, стремлением к самосовершенствованию, 

- грамотной и свободной устной и письменной речью, 

- умением применять знания в нестандартных ситуациях для решения 

возникающих проблем, 

- способностью к социальной адаптации, 

- честностью, умением отстаивать свои взгляды и убеждения, 

- сформированностью здорового образа жизни.  
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2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

На уровне среднего общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения учебных программ по всем предметам федерального 

компонента государственного образовательного стандарта:  

 

2.1 Русский язык 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 

общения;  

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации 

и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;  

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе 

и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения;  

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения;  

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности; 

- понимание взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций.  

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

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

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

языковая норма, культура речи;  

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

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения;  

уметь:  

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления;  
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- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей 

и разновидностей языка;  

аудирование и чтение:  

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

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

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях;  

говорение и письмо:  

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка;  

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, 

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности;  

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью;  

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству;  

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства.  

 

Изучение русского языка на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 

общения;  

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации 

и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего 

гуманитарного образования;  

- углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой 

норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;  

- овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в 



13 

 

необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; 

оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия 

сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения;  

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в 

том числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование 

нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения.  

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

языковой и лингвистической (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой 

компетенций.  

В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен 

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

старославянского языка в развитии русского языка, формах существования русского 

национального языка, литературном языке и его признаках;  

- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;  

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

русского литературного языка;  

- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого 

общения;  

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

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

социально-культурной и деловой сферах общения;  

уметь:  
- проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и 

фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию;  

- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковой нормы;  

- проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и художественных текстов;  

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

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

других народов;  

- аудирование и чтение  
- использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях;  

- владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста;  

- говорение и письмо  

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный 

текст;  

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка;  

- применять  в  практике  письма  орфографические  и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка;  
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- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, 

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

- углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического образования;  

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству;  

- увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью;  

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности;  

- удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства;  

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

 

2.2 Литература 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры;  

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся;  

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой 

информации, в том числе в сети Интернета.  

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

- образную природу словесного искусства;  

- содержание изученных литературных произведений;  

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

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений;  
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- 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. 

 

Изучение литературы на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры;  

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, литературно-творческих способностей, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

создание общего представления об историко-литературном процессе и его основных 

закономерностях, о множественности литературно-художественных стилей;  

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности и культурном контексте с использованием понятийного языка 

литературоведения; выявления взаимообусловленности элементов формы и содержания 

литературного произведения; формирование умений сравнительно-сопоставительного 

анализа различных литературных произведений и их научных, критических и 
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художественных интерпретаций; написания сочинений различных типов; определения 

и использования необходимых источников, включая работу с книгой, поиск 

информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др.  

В результате изучения литературы на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать:  
- образную природу словесного искусства;  

- содержание изученных литературных произведений;  

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы их 

творческой эволюции;  

- историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений;  

- основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об 

отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и течений;  

- основные теоретико-литературные понятия;  

уметь:  

- воспроизводить содержание литературного произведения;  

- анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства 

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

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;  

- соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и 

культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества;  

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; связывать литературную классику со временем 

написания, с современностью и с традицией; выявлять "сквозные темы" и ключевые 

проблемы русской литературы;  

- соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; 

выделять черты литературных направлений и течений при анализе произведения;  

- - определять жанрово-родовую специфику литературного произведения;  

- сопоставлять литературные произведения, а также их различные 

художественные, критические и научные интерпретации;  

- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя;  

- выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения;  

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению;  

- составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-

исследовательские работы;  

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров 

на литературные темы. 

 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;  

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  
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2.3 Иностранный язык (английский) 

Изучение иностранного языка (английского) на базовом уровне среднего 

общего образования направлено на достижение следующих целей:  
-дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение;  

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях;  

- социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 

языка; компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации;  

- учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания.  

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности 

к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном 

языках; личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.  

В результате изучения иностранного языка (английского) на базовом уровне 

ученик должен:  

знать/понимать:  

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка;  

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

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

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

времен);  

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

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

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

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусом партнера;  

уметь:  

говорение:  

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

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

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

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  
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- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка;  

аудирование:  

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

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

чтение:  

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, - используя основные виды 

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

коммуникативной задачи;  

письменная речь:  

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

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

текста;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире;  

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

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;  

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643). 

 

Изучение иностранного языка (английского) на профильном уровне среднего 

общего образования направлено на достижение следующих целей:  
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

- речевая компетенция - функциональное использование изучаемого языка как 

средства общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные 

иноязычные тексты (аудирование и чтение), в том числе ориентированные на 

выбранный профиль, передавать информацию в связных аргументированных 

высказываниях (говорение и письмо); планировать свое речевое и неречевое поведение 

с учетом статуса партнера по общению;  

- языковая/лингвистическая компетенция - овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с темами и сферами общения, отобранными для выбранного 

профиля, навыками оперирования этими средствами в коммуникативных целях; 

систематизация языковых знаний, полученных в основной школе, увеличение их 

объема за счет информации профильно-ориентированного характера;  

- социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) - 

расширение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике с учетом профильно-ориентированных ситуаций общения, 
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умений адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты, 

основываясь на сформированных ценностных ориентациях;  

- компенсаторная компетенция - совершенствование умений выходить из 

положения при дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения, в том 

числе в профильноориентированных ситуациях общения;  

- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, повышать ее продуктивность; использовать изучаемый язык в 

целях продолжения образования и самообразования, прежде всего в рамках выбранного 

профиля; - развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 

самоопределению, социальной адаптации; формирование активной жизненной позиции 

гражданина и патриота, а также субъекта межкультурного взаимодействия; развитие 

таких личностных качеств, как культура общения, умение работать в сотрудничестве, в 

том числе в процессе межкультурного общения; развитие способности и готовности к 

самостоятельному изучению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с 

его помощью в разных областях знания; приобретение опыта творческой деятельности, 

опыта проектно-исследовательской работы с использованием изучаемого языка, в том 

числе в русле выбранного профиля.  

В результате изучения иностранного языка (английского) на профильном 

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

соответствующими ситуациями общения;  

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе 

профильноориентированных;  

- новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), 

средств и способов выражения модальности, условия, предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию;  

- лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет 

новой тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля; 

 уметь: говорение  
- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) официального и 

неофициального характера в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;  

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 

сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля;  

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/страны 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации;  

аудирование  
- понимать относительно полно (общий смысл) высказывание на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения;  

- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с 

выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию;  

- оценивать важность/новизну информации, передавать свое отношение к ней;  

чтение  
- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научнопопулярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, 

связанные с тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения 
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(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

письменная речь  
- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка; составлять письменные материалы, 

необходимые для презентации результатов проектной деятельности;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  
- успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе 

профильноориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения;  

- расширения возможностей использования новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях;  

- расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования;  

- участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных 

проектах, конкурсах, олимпиадах;  

- обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

иностранного языков в сокровищнице мировой культуры;  

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

2.4 Иностранный язык (немецкий) 

Изучение иностранного языка (немецкого) на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  
 - дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие 

навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной  

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое  

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений  

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 

языка; 

- компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации;  

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности 

к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном 

языках; личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; 

их социальная адаптация;  формирование качеств гражданина и патриота. 
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В результате изучения иностранного языка (немецкого) на базовом уровне 

ученик должен знать/понимать 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

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

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

времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

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

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

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусом партнера; 

Уметь  

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

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

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

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

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

проблематики; 

- представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

аудирование 
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

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

чтение 
- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические - используя основные виды 

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

коммуникативной задачи; 

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

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

текста; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

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

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 
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Изучение иностранного языка (немецкого) на профильном уровне среднего 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной): 

речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как 

средства общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные 

иноязычные тексты (аудирование и чтение), в том числе ориентированные на 

выбранный профиль, передавать информацию в связных аргументированных 

высказываниях (говорение и письмо), планировать свое речевое и неречевое поведение 

с учетом специфики ситуации общения; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии 

с темами и сферами общения, отобранными для выбранного профиля, навыками 

оперирования этими средствами в коммуникативных целях; систематизация языковых 

знаний, полученных в основной школе, а также увеличение объема знаний за счет 

информации профильно-ориентированного характера (в частности, терминологии); 

социокультурная компетенция – расширение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике с учетом профильно-

ориентированных ситуаций общения, умений адекватно понимать и интерпретировать 

лингвокультурные факты; 

компенсаторная компетенция – совершенствование умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств в процессе иноязычного общения, в том числе и 

в профильно-ориентированных ситуациях общения; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, повышать ее продуктивность, а также использовать изучаемый 

язык в целях продолжения образования и самообразования, прежде всего в рамках 

выбранного профиля. 

Развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 

самоопределению учащихся, их социальной адаптации; формирование активной 

жизненной позиции как гражданина и патриота, а также как субъекта межкультурного 

взаимодействия; развитие таких личностных качеств, как культура общения, умение 

работать в сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного общения; развитие 

способности и готовности старшеклассников к самостоятельному изучению 

иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных 

областях знания; приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-

исследовательской работы с использованием изучаемого языка, в том числе в русле 

выбранного профиля. 

Развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного 

языка в других областях знаний. 

В результате изучения иностранного языка (немецкого) на профильном уровне 

ученик должен знать/понимать  

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе 

профильно-ориентированных; 

- новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средств 

и способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 
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- лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет 

новой тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля. 

Уметь говорение 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог- 

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 

сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

аудирование 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с 

выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

- оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

чтение 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, 

связанные с тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения 

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

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, составлять письменные материалы, 

необходимые для презентации результатов проектной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе 

профильно-ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

•расширения возможностей в использовании новых информационных технологий 

в профессионально-ориентированных целях; 

•расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

•участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных 

проектах, конкурсах, олимпиадах; 

обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

иностранного языков в сокровищнице мировой культуры 

 

2.5 Математика 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  
- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;   

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей  



24 

 

- профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей 

школе;  

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки;  

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей  

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;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету  

Функции и графики 

уметь  
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;   

- строить графики изученных функций;  

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

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;  

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций 

и их графиков;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
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- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков;  

Начала математического анализа 

уметь  
- вычислять  производные  и  первообразные  элементарных 

 функций,  используя справочные материалы;   

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 

анализа;  

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

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

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения;  

Уравнения и неравенства 

- уметь  
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы;  

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи;  

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод;  

-  изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- построения и исследования простейших математических моделей;  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

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

использованием известных формул;  

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; анализа информации статистического характера;  

Геометрия 

уметь  
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;  

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,  

аргументировать свои суждения об этом расположении;  

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач;  

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;   

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);  
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- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы;  

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур;  

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

 

Изучение математики на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  
- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, математического мышления и интуиции, творческих 

способностей, необходимых для продолжения образования и для самостоятельной 

деятельности в области математики и ее приложений в будущей профессиональной 

деятельности; 

- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей; понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса.  

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать:  
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

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

формирования и развития математической науки;  

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики;  

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

построения моделей реальных процессов и ситуаций;  

- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения;  

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности;  

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;  
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- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 

теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания 

и для практики;  

- вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира.  

Числовые и буквенные выражения 

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

применение вычислительных устройств;  

- находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

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

математических задач;  

- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители;  

- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные 

корни уравнений с действительными коэффициентами;  

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

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

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;  

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

Функции и графики  

уметь:  
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;  

описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;  

- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  
- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов;  

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 Начала математического анализа  

уметь:  
- находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии;  

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;  

- исследовать функции и строить их графики с помощью производной;  

- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;  

- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке;  

- вычислять площадь криволинейной трапеции;  
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  
- решения геометрических, физических, экономических и других прикладных 

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

аппарата математического анализа;  

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 Уравнения и неравенства  

уметь:  
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

доказывать несложные неравенства;  

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

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи  

- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем.  

- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод;  

- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  
- построения и исследования простейших математических моделей;  

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь:  
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты 

бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля;  

- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие 

случаи);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; для анализа информации статистического характера;  

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

Геометрия 

уметь:  
- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур;  

- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию 

задачи;  

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя 

алгебраический и тригонометрический аппарат;  

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса;  

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;  
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- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов;  

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур;  

- вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства;  

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

 

2.6 Информатика и ИКТ 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих 

целей:  

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах;  

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении 

других школьных дисциплин;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 

при изучении различных учебных предметов;  

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности;   

-приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности.  

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;  
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- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы;  

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

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики;  

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании;  

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами;  

- автоматизации коммуникационной деятельности;  

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;  

- эффективной организации индивидуального информационного пространства 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

профильном уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  
- освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих 

осуществлять их компьютерное моделирование; к средствам моделирования; к 

информационным процессам в биологических, технологических и социальных 

системах;  

- овладение умениями строить математические объекты информатики, в том 

числе логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие 

заданному описанию; строить создавать программы на реальном языке 

программирования по их описанию; использовать общепользовательские инструменты 

и настраивать их для нужд пользователя;  

- развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, 

элементов системного мышления;  

- воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; формирование 

установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, на 

недопустимости действий, нарушающих правовые, этические нормы работы с 

информацией;  

- приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств; построения компьютерных моделей, 

коллективной реализации информационных проектов, информационной деятельности в 

различных сферах, востребованных на рынке труда.  

В результате изучения информатики и ИКТ на профильном уровне ученик 

должен знать/понимать: 

- логическую символику;  

- основные конструкции языка программирования в соответствии с задачами 

курса;  
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- свойства алгоритма алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис 

о полноте формализации понятия алгоритма;  

- виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, 

методы и средства компьютерной реализации информационных моделей; - общую 

структуру деятельности по созданию компьютерных моделей;  

- назначение и области использования основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов;  

- виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы 

пропускания канала со скоростью передачи информации;  

- базовые принципы организации и функционирования глобальных 

компьютерных сетей; - нормы информационной этики и права, информационной 

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;  

- способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

 уметь:  
- выделять информационный аспект в деятельности человека; 

- информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических и 

технических системах;  

- строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для 

этого типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, 

формулы и т.п.);  

- - вычислять логическое значение сложного высказывания по известным 

значениям элементарных высказываний;  

- проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера;  

- интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; - устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по 

базовым принципам использования ИКТ;  

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов, объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки 

информации;  

- оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе 

создавать структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и 

другими источниками справочной информации; соблюдать права интеллектуальной 

собственности на информацию;  

- проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие 

модели в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах;  

- выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного 

функционирования средств ИКТ;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  
- поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными 

познавательными интересами, самообразованием и профессиональной ориентацией;  

- представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок 

(например, для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых 

архивов, медиатек; - подготовки и проведения выступления, участия в коллективном 

обсуждении, фиксации его хода и результатов;  

- личного и коллективного общения с использованием современных программных 

и аппаратных средств коммуникаций;  
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соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики 

и права; - приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет 

2.7 История 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей:  
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин;  

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами;  

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;  

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации;  

- формирование исторического мышления – способности рассматривать события 

и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.  

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен:  

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

отечественной и всемирной истории;  

- периодизацию всемирной и отечественной истории;  

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории;  

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

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

 уметь  
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

- критически анализировать источник исторической информации 

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

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения;  

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения;  

- представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности;  

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации;  
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- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения;  

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

 

Изучение истории на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта 

учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории;  

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически анализировать полученную историко-

социальную информацию, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить ее с исторически возникшими 

мировоззренческими системами;  

- освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; 

подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин;  

- овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как 

основы решения исследовательских задач;  

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять 

историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и 

современности, определять и аргументированно представлять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам истории.  

В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать:  
- факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие 

целостность исторического процесса;  принципы периодизации всемирной истории;  

- важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу;  

- особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического анализа 

событий, процессов и явлений прошлого;  

- историческую обусловленность формирования и эволюции общественных 

институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого 

поведения; 

- взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, региональной, 

национальной и локальной истории;  

уметь:  
- проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного 

типа;  
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- осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень 

достоверности);  

- классифицировать исторические источники по типу информации;  

- использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной 

знаковой системы в другую;  

- различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории;  

- использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 

временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и 

явлений;  

- систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса;  

- формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 

ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями;  

- участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые 

моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные 

мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы;  

- представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, 

рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  
- понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций;  

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности;  

- формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения 

их с исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими 

теориями;  

- учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей 

с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;  

- осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России;  

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

  

2.8 Обществознание 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:  
- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин;  

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  
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- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, 

об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения 

социальноэкономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего 

и высшего профессионального образования или самообразования;  

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 

числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества 

и государства;  

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе.  

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 

социальноэкономических 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;  
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- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике;  

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;  совершенствования 

собственной познавательной деятельности;   

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении 

и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации;  

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции;  

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий.  

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

права;   

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей;  

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

  

Изучение обществознания (включая экономику и право) на профильном уровне 

среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:  
- развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 

критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке;  

- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации;  

- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия 

с социальной средой и успешного получения последующего профессионального 

образования и самообразования;  

- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях;  

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения между 

людьми разных национальностей и вероисповеданий, познавательной, 

коммуникативной, семейнобытовой деятельности; для самоопределения в области 

социальных и гуманитарных наук, для самоопределения в области социальных и 

гуманитарных наук.  
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В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на 

профильном уровне ученик должен: 

знать /понимать  
- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы ;  

- основные социальные институты и процессы;  

- различные подходы к исследованию проблем человека и общества;  

- особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания; 

уметь  
- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

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

системы; проблемы человека в современном обществе;  

- осуществлять  комплексный поиск, систематизацию  и интерпретацию  

социальной информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных 

текстов (философских, научных, правовых, политических, публицистических);  

- анализировать и  классифицировать  социальную информацию, представленную 

в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую;  

-сравнивать  социальные объекты, выявляя  их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных 

явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные 

научные подходы;  различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и 

выводы;  

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

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека 

и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных 

элементов социальной системы, социальных качеств человека);  

-раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социальноэкономических и гуманитарных наук;  

 -участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;  

-формулировать  на основе приобретенных  социально-гуманитарных знаний 

собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам;  

  -оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук;  

  -подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление;  

-осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике;  

-применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих  актуальные проблемы жизни 

человека и общества.  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  
-эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами  ориентировки в актуальных 

общественных событиях и процессах; выработки собственной гражданской  позиции,  

-оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических  ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации;  

-самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений;  критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и в массовой коммуникации;  
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-нравственной оценки социального поведения людей;  

-предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений;  

-ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования;  

-осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением.  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

2.8.1 Экономика 

Требования к предметным результатам освоения базового курса экономики 

должны отражать:  

- развитие гражданского образования, экономического образа мышления; 

потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению экономических 

дисциплин; способности к личному самоопределению и самореализации;   

- воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности;  

- освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике 

России для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования;  

- овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к 

событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в экономической жизни общества и государства;  

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в 

качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере.  

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен:  

знать /понимать  

- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 

основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды 

ценных бумаг, факторы экономического роста.  

уметь  

- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, внешних эффектов, российских предприятий разных 

организационных форм, глобальных экономических проблем;  

- описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 

экономический рост, глобализацию мировой экономики;  

- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 

доходов, виды инфляции, причины международной торговли;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

- получения и оценки экономической информации;  составления семейного 

бюджета;  

- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена 

семьи и гражданина  
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

 

Изучение экономики на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  
- освоение системы знаний об экономической деятельности человека, 

организации/фирмы и государства, об экономике России, необходимых для 

дальнейшего изучения экономических дисциплин в системе среднего и высшего 

профессионального образования или самообразования;  

- овладение умениями находить и самостоятельно применять информацию, 

содержащуюся в средствах массовой информации и статистических публикациях, 

выносить аргументированные суждения по экономическим вопросам с привлечением 

элементов научного анализа;  

- развитие экономического мышления, способности критически осмысливать 

информацию об экономике, государственной экономической политике и вырабатывать 

собственное аргументированное мнение; способности применять полученные знания 

для определения экономически рационального поведения в конкретных ситуациях;  

- воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности;  

- формирование готовности использовать полученные знания и умения для 

решения типичных экономических задач.  

В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать:  
- смысл основных теоретических положений экономической науки;  

- основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международных экономических отношений; 

 уметь:  
- приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, 

взаимовыгодной международной торговли;  

- описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели 

фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические 

циклы, глобальные экономические проблемы;  

- объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; 

выгоды обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной 

оплаты труда; последствия инфляции;  

- сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину 

предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-

правовые формы предприятий, акции и облигации;  

- вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, 

изменение спроса/предложения в зависимости от изменения формирующих его 

факторов, равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль, смету/бюджет доходов и расходов, спрос фирмы на труд; 

реальный и номинальный ВВП, темп инфляции, уровень безработицы;  

- применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики 

изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, 

товары-заменители и дополняющие товары;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

- исполнения типичных экономических ролей;  
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- решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями;  

- совершенствования собственной познавательной деятельности;  

- оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки 

зрения;  

- осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

экономической информации;  

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

 

2.8.2 Право 

Требования к предметным результатам освоения базового курса «Право» 

должны отражать:  

- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим  

- гарантированные законом права и свободы;   

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку;  

- сформированность знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 

возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного 

использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации 

гражданской позиции;  

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов 

личности; содействия подержанию правопорядка в обществе; решения практических 

задача в социально-правовой сфере, а также учебных задача в образовательном 

процессе; 

- сформированность способности и готовности к самостоятельному принятию 

правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 

урегулированных правом  

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 

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

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 

России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и 

процедуры избирательного процесса в России; 

 уметь:  
- правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое 

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

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

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

трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 

порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную 

службу;  

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

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской 

службы;  

- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 
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предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом;  

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  
- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения 

в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; - анализа норм 

закона с точки зрения конкретных условий их реализации;  

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации 

прав и свобод, а также защиты нарушенных прав;  

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права;  

- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций);  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному   

  

Изучение права на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  
- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы;  

- содействие развитию профессиональных склонностей;  

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку;  

- освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 

права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом 

материале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с 

содержанием профессиональной юридической деятельности и основными 

юридическими профессиями;  

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, 

продолжения обучения в системе профессионального образования;  

- формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений 

и событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать:  
- систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила 

применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы 

правосудия; органы и способы международно-правовой защиты прав человека; 

основные юридические профессии;  

уметь:  
- характеризовать: право как элемент культуры общества; систему 

законодательства; основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод 

человека и гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и 

законодательный процессы в России; принципы организации и деятельности органов 

государственной власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых, 
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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;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

- поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации;  

- анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных 

условий их реализации;  

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права;  

- применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах);  

- осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике;  

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации 

прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения 

споров;  

- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью;  

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

 

2.9 География 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества 

и путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии 

его объектов и процессов;  

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических 

процессов и явлений;  
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- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;  

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде;  

- использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации.  

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 

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

географических исследований;  

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

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

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации;  

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

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

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества;  

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда;  

уметь  
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений;  

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий;  

- применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием 

разнообразных факторов;  

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия;  

- сопоставлять географические карты различной тематики;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий 

и ситуаций;  

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

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

регионах мира, тенденций их возможного развития;  



44 

 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

  

Изучение географии на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  
- освоение системы географических знаний для понимания предмета и задач 

современной географической науки, ее структуры, тенденций развития; места и роли 

географии в системе наук, жизни общества, решения его проблем; для подготовки к 

продолжению образования в выбранной области;  

- овладение умениями решать комплексные задачи, требующие учета 

географической ситуации на конкретной территории, моделирования природных, 

социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов с учетом 

пространственно-временных условий и факторов;  

- развитие географического мышления для ориентации в проблемах 

территориальной организации общества, его взаимодействия с природой; навыков 

грамотного решения бытовых и профессионально-ориентированных задач;  

- воспитание патриотизма, толерантности к другим народам и культурам; 

социальноответственного отношения к окружающей среде в ходе повседневной 

трудовой и бытовой деятельности;  

- использование разнообразных географических знаний и умений в быту и в 

процессе подготовки к будущей профессиональной деятельности; обеспечении 

безопасности жизнедеятельности и адаптации к условиям окружающей среды.  

 

В результате изучения географии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать:  

- особенности современного этапа развития географической науки, ее объект, 

предмет, структуру, методы и источники географической информации, основные 

теории и концепции; значение географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человеческого общества;  

- смысл основных теоретических категорий и понятий, включая географическое 

положение, географическое районирование, территориальные системы, комплексное 

географическое страноведение и регионализм, развитие географической оболочки, 

природопользование и геоэкологию, географическое разделение труда; 

 уметь:  
- применять основные положения географической науки для описания и анализа 

современного мира как сложной, противоречивой и динамичной природно-

общественной территориальной системы;  

- характеризовать разные типы стран и районов, составлять комплексные 

географические характеристики различных территорий;  

- проводить учебные исследования, моделирование и проектирование 

территориальных взаимодействий различных географических явлений и процессов с 

использованием разнообразных методов географической науки;  

- решать социально значимые географические задачи на основе проведения 

геоэкологической и геоэкономической экспертизы;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  
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- анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязей природных, 

социальноэкономических, техногенных объектов и процессов исходя из 

пространственно-временного их развития;  

- описания и объяснения разнообразных явлений в окружающей среде на основе 

их географической и геоэкологической экспертизы;  

- геологического обоснования инженерно-хозяйственной деятельности, 

техногенного воздействия на земную кору;  

- понимания места и роли географической науки в современном мире, в 

различных сферах жизни общества; подготовки к продолжению образования в 

выбранной области;  

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

 

2.10 Биология 

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей:  
- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 

открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;   

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками 

информации;  

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;  

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе.  

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен:  

знать /понимать  
- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

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

закономерностей изменчивости;  

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

(структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере;  

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  биологическую 

терминологию и символику; 

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

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

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

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

влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости 

видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;  

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности;  

- сравнивать биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

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

сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде;  

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

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

данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

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

природной среде;  

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами;  

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение)  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

Изучение биологии на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  
- освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о 

методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, 

экологии); строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, 

популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и 

современных исследованиях в биологической науке;  

- овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 

исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно 
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оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую 

информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения проблем современной биологической науки; 

проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, 

моделирования биологических объектов и процессов;  

- воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при 

проведении биологических исследований;  

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции.  

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать:  
- основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная 

теория наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); 

учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов 

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

наследственной изменчивости: зародышевого сходства; биогенетического); 

закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, 

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

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

сущности и происхождения жизни, происхождения человека);  

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

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

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

- сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения 

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

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

животных, размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных 

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

получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, 

движущего и стабилизирующего отбора, географическое и экологическое 

видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, 

формирование приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы;  

- современную биологическую терминологию и символику;  

уметь:  
- объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, научного 

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

используя биологические теории, законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов 

на организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих рас, наследственных и 

ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и хромосомных 

мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, 

необходимости сохранения многообразия видов;  

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

функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и 
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темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений 

эволюции;  

- решать задачи разной сложности по биологии;  

- составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания, пищевые сети);  

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

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить 

и описывать микропрепараты;  

- выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных 

организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи 

организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своего региона;  

- исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум);  

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

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

растений и животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, 

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

растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы 

естественного отбора; искусственный и естественный отбор; способы видообразования; 

макро- и микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на основе 

сравнения;  

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные 

изменения в биосфере, этические аспекты современных исследований в биологической 

науке;  

- осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

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

компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных 

исследованиях;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

- грамотного оформления результатов биологических исследований;  

- обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

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

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

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами;  

- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде;  

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение);  

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

 

2.11 Физика 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей:  
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих 

в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; 

методах научного познания природы;   
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- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания 

по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий;   

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей 

среды;  

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен:  

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

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

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

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд;  

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;   

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики;  

уметь  

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

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

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;  

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов; что физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать 

еще неизвестные явления;  

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров;  

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

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

статьях;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  
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- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи;  

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды;  

- рационального природопользования и охраны окружающей среды  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

 

Изучение физики на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  
- освоение знаний о методах научного познания природы; современной 

физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных 

закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных 

частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; 

знакомство с основами фундаментальных физических теорий - классической механики, 

молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, 

специальной теории относительности, элементов квантовой теории;  

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать границы их применимости;  

- применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, 

самостоятельного приобретения информации физического содержания и оценки 

достоверности, использования современных информационных технологий с целью 

поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по 

физике;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения 

новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, 

рефератов и других творческих работ;  

- воспитание убежденности в необходимости обосновывать высказываемую 

позицию, уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе 

совместного выполнения задач; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений; уважения к творцам науки и техники, 

обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира техники;  

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и охраны окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества.  

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать:  
- смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

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

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

электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, 

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

ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная:  

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

давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, 
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частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, 

удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность 

электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического 

поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, 

индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила 

линзы;  

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

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и 

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

тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное 

уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы 

термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, постулаты 

специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы 

фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; основные положения 

изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения;  

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики;  

уметь:  
- описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 

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

быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при 

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

контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на 

проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и 

освещения; электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; 

дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами, 

линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность;  

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

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент 

позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория 

позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении 

природных явлений используются физические модели; один и тот же природный 

объект или явление можно исследовать на основе использования разных моделей; 

законы физики и физические теории имеют свои определенные границы 

применимости;  

- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики;  

- применять полученные знания для решения физических задач;  

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

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и 

массового числа;  

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

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

влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления 

льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, 

показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; 

представлять результаты измерений с учетом их погрешностей;  
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- приводить примеры практического применения физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров;  

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

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

использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 

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

Интернета);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  
- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи;  

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

окружающей среды;  

- рационального природопользования и защиты окружающей среды;  

- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде;  

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

 

2.12 Химия 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
- освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;  

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов;  

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных;  

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде;  

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде.  

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:  

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

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

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

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология;  

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

периодический закон;  
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- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений;  

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

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

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;  

уметь  

- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре;  

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

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

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений;   

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

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

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений;  

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

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

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов;  

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ;  

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

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

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

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

производстве;  

- определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий;  

- экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы;  

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием;  

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.   

 

Изучение химии на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  
- освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания научной картины мира;  

- овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические 

реакции; выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим 
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формулам и уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее 

достоверность; ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения химической науки и ее вклада в технический 

прогресс цивилизации; сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и 

концепций современной химии;  

- воспитание убежденности в том, что химия - мощный инструмент воздействия 

на окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и 

умений;  

- применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами 

в лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной 

жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде; проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, 

связанной с химией.  

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать:  
- роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, 

значение в жизни современного общества;  

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, 

атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, 

степень окисления, гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, 

моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, 

электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных растворах, 

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

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

энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, 

функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, 

индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций 

в неорганической и органической химии;  

- основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический 

закон, закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих 

масс в кинетике и термодинамике;  

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

диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая 

стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику;  

- классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений;  

- природные источники углеводородов и способы их переработки;  

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

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

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

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

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

пластмассы, жиры, мыла и моющие средства;  

уметь:  
- называть изученные вещества по "тривиальной" и международной 

номенклатурам;  

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

тип химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической 

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

направление смешения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и 



55 

 

гомологи, принадлежность веществ к различным классам органических соединений, 

характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и 

органической химии;  

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

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

классов неорганических соединений; строение и свойства органических соединений 

(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, 

аминокислот и углеводов);  

- объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им 

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

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

химической связи; зависимость скорости химической реакции от различных факторов, 

реакционной способности органических соединений от строения их молекул;  

- выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; получению конкретных веществ, 

относящихся к изученным классам соединений;  

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;  

- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (справочных, научных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи информации и ее представления в различных 

формах;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

- понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических и сырьевых;  

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

производстве;  

- экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы;  

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

- определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий;  

- распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов;  

- оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов;  

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников;  

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

 

2.13 Основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 

образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;  

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; 

патриотизма и долга по защите Отечества;  
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- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа 

жизни;   

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик должен:  

знать /понимать  
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций;  

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан;  

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;   

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

прохождения военной службы и пребывания в запасе;  

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 

службы;  

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;  

- предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

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

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств)  

уметь  
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;  

- владеть навыками в области гражданской обороны;  

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе;  

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);  

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

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

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных 

ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

- ведения здорового образа жизни;  

- оказания первой медицинской помощи;  

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы;  

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи  
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

  

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на профильном уровне 

среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:  
- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 

образе жизни; об основах обороны государства, о порядке подготовки граждан к 

военной службе, призыва и поступления на военную службу, прохождения военной 

службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской службы;  

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;  

- развитие качеств личности (эмоциональной устойчивости, смелости, 

решительности, готовности к перегрузкам, умения действовать в условиях физического 

и психологического напряжения и др.), необходимых гражданину для прохождения 

военной службы по призыву или контракту в Вооруженных Силах Российской 

Федерации или других войсках;  

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 

уважения к героическому наследию России, ее государственной символике; 

патриотизма и чувства долга по защите Отечества.  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на 

профильном уровне ученик должен  

знать/понимать:  
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности;  

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

- основные задачи и структуру государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций;  

- основы российского законодательства о защите Отечества и воинской 

обязанности граждан;  

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 

службы;  

- нормы международного гуманитарного права;  

- назначение и боевые свойства личного оружия;  

- средства массового поражения и их поражающие факторы;  

- защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования;  

- правила приема в образовательные учреждения военного профессионального 

образования, МВД России, ФСБ России, МЧС России;  

- правила  безопасности  дорожного  движения  (в  части, 

 касающейся  пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств);  

уметь:  
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;  

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  
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- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе;  

- использовать полученные знания при первоначальной постановке на воинский 

учет;  

- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова;  

- вести стрельбу из автомата по неподвижным целям;  

- владеть навыками безопасного обращения с оружием;  

- ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по 

азимуту;  

- обращаться с приборами радиационной, химической разведки и 

дозиметрического контроля;  

- выполнять элементы строевой и тактической подготовки;  

- выполнять упражнения в объеме требований, предъявляемых к молодому 

пополнению воинских частей и кандидатам, поступающим в высшие военно-учебные 

заведения;  

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);  

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

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

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных 

ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

- ведения здорового образа жизни;  оказания первой медицинской помощи;  

- вызова в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи;  

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет  

  

2.14 Физическая культура 

 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;  

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;   

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

в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями.  

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик 

должен:  

знать/понимать  
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  
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- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности;  

уметь  
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;   

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;  

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;   

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;   

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

 

Изучение физической культуры на профильном уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  
- развитие физических качеств и повышение функциональных возможностей 

организма, совершенствование технико-тактических действий в избранном виде 

спорта;  

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью;  

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания и прикладной физической подготовки;  

- освоение знаний о физической культуре; ее связи с физическим воспитанием и 

спортивной подготовкой, ее роли в формировании здорового образа жизни и 

сохранении творческого долголетия;  

- формирование компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивнооздоровительной деятельности, творческого опыта в индивидуальных и 

коллективных формах занятий физическими упражнениями.  

В результате изучения физической культуры на профильном уровне ученик 

должен: 

знать/понимать  
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и увеличение 

продолжительности жизни;  

- формы занятий физической культурой, их целевое назначение и особенности 

проведения;  

- требования безопасности на занятиях физической культурой;  

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности;  
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уметь:  

- планировать и проводить индивидуальные занятия физическими упражнениями 

различной целевой направленности;  

- выполнять индивидуально подобранные композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы атлетической гимнастики;  

- преодолевать полосы препятствий с использованием разнообразных способов 

передвижения;  

- выполнять приемы самообороны, страховки и самостраховки;  

- выполнять комплексы упражнений общей и специальной физической 

подготовки;  

- выполнять соревновательные упражнения и технико-тактические действия в 

избранном виде спорта;  

- осуществлять судейство в избранном виде спорта;  

- проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, 

фрагменты уроков физической культуры (в роли помощника учителя);  

- выполнять простейшие приемы самомассажа;  

- оказывать первую медицинскую помощь при травмах;  

- выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального 

образования;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;  

- подготовки к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, МВД 

России, ФСБ России, МЧС России;  

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;  

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

2.15 Астрономия 

Основной целью изучения астрономии на базовом уровне среднего общего 

образования является: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной картины мира; 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни; 

- формирование научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

В результате изучения астрономии на базовом уровне обучающийся должен: 
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знать/понимать:  

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояние и соединение планет, комета, астероид, 

метеор, метеорит, метеорит, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, 

Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета) 

спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой взрыв, 

черная дыра;  

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина;  

- смысл физического закона Хаббла;  

- основные этапы освоения космического пространства; 

- гипотезы происхождения Солнечной системы;  

- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;  

размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики;  

уметь:  

- приводить примеры роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных 

излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения 

астрономической информации с помощью космических аппаратов и спектрального 

анализа, влияния солнечной активности на Землю;  

- описывать и объяснять различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет-светимость», 

физические причины, определяющие равновесия звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта 

Доплера;  

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы 

и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;  

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе 

Большую Медведицу, Малую Медведицу, Волопас, Лебедь, Кассиопею, Орион; самые 

яркие звезды, в том числе Полярную звезда, Арктур, Вегу, Капеллу, Сириус, 

Бетельгейзе;  

- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, 

Луны и звезд на любую дату и время сток для данного населѐнного пункта;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни:  

- для понимания взаимосвязи астрономии и с другими науками, в основе которых 

лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук;  

- для оценивания информации, содержащейся в сообщения СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях. 
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3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (ТЕКУЩАЯ, ПРОМЕЖУТОЧНАЯ, 

ИТОГОВАЯ) 
Текущий контроль  

Образовательные достижения учащихся подлежат текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке по учебным 

предметам, включенным в учебный план. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию учащихся осуществляют учителя в соответствии с 

должностными обязанностями и локальными актами МБОУ «Лицей». 

Текущий контроль - это систематическая проверка образовательных (учебных) 

достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с основной образовательной программой 

среднего общего  образования. 

Целью текущего контроля успеваемости является определение степени освоения 

учащимися основной образовательной программы среднего общего образования в 

течение учебного года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам учебного 

плана во всех классах. Текущий контроль осуществляется в соответствии с 

«Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в лицее проводится по всем 

предметам учебного плана поурочно. Периодичность и формы поурочного контроля 

определяются педагогами в соответствии с учебно-методическим комплектом по 

предмету с учетом требований федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

В МБОУ «Лицей» предусмотрены различные виды текущего контроля знаний 

обучающихся: 

-устный опрос - контроль, проводимый после изучения материала по одному или 

нескольким темам (разделам) учебного предмета в виде ответов на вопросы и 

обсуждения ситуаций; 

-письменный контроль - контроль, предполагающий работу с поставленными 

вопросами, решением задач, анализом ситуаций, выполнением практических заданий 

по отдельным темам (разделам) курса; 

-комбинированный опрос - контроль, предусматривающий одновременное 

использование устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким 

темам; 

-защита и презентация домашних заданий - контроль знаний по 

индивидуальным или групповым домашним заданиям с целью проверки правильности 

их выполнения, умения обобщать пройденный материал и публично его представлять, 

прослеживать логическую связь между темами курса; 

-дискуссия, тренинги, круглые столы - групповое обсуждение вопросов 

проблемного характера, позволяющих продемонстрировать навыки самостоятельного 

мышления и умение принимать решения; 

-тесты - совокупность заданий определенной формы (открытые, закрытые, 

комбинированные), позволяющие объективно и качественно оценить учебные 

достижения обучающихся. 

В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки) предполагаемого 

способа выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы 

учебных предметов (в соответствии с УМК) могут предусматривать устные, 

письменные и практические контрольные работы. 

К устным контрольным работам относятся выступления с докладами 

(сообщениями) по определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; 

выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ текстов; произнесение 
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самостоятельно сочиненных речей, решение математических и иных задач в уме; 

комментирование (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен (диалогов) с другими 

участниками образовательного процесса; исполнение вокальных произведений; другие 

контрольные работы, выполняемые устно. 

К письменным контрольным работам относятся диктанты, изложение 

художественных и иных текстов, подготовка рецензий, конспектирование 

(реферирование) научных текстов; сочинение; решение математических и иных задач с 

записью решения; создание и редактирование электронных документов; создание 

графических схем; выполнение стандартизированных тестов; другие контрольные 

работы, результаты которых представляются в письменном виде. 

К практическим контрольным работам относятся проведение наблюдений; 

постановка лабораторных опытов (экспериментов); изготовление макетов, моделей; 

проверка с использованием электронных систем тестирования, нормативов по 

физической культуре. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти 

(полугодия), определяется контрольно-оценочными материалами учебно-

методического комплекта по предмету. 

В интересах оперативного управления процессом обучения учителя, помимо 

контрольных работ, вправе проводить иные работы с целью выявления 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся (проверочные работы), в 

том числе в отношении отдельных обучающихся. 

Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ устанавливаются 

учителями самостоятельно. Отметки, выставленные обучающимся по результатам 

выполнения проверочных работ, в классный журнал заносятся по усмотрению учителя. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе: 

-«2» - неудовлетворительно; 

-«3 » - удовлетворительно; 

-«4» - хорошо; 

-«5» - отлично. 

В случае неудовлетворительных результатов текущего контроля успеваемости 

обучающегося педагог в соответствии с образовательной программой определяет 

возможные пути ликвидации неудовлетворительных результатов: дополнительная 

работа с обучающимся, индивидуализация содержания образовательной деятельности 

обучающегося, иная корректировка образовательной деятельности в отношении 

обучающегося. 

Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах. 

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

Текущий контроль учащихся, временно находящихся в санаторных, 

медицинских организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право 

осуществления образовательной деятельности) осуществляется в этих организациях, и 

полученные результаты учитываются при выставлении полугодовых отметок. 

Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска 

занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки. 

По учебным предметам, курсам, преподаваемым за счет образовательного 

учреждения (ФкГОС), вводится безотметочное обучение. 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости 

обучающихся посредством заполнения дневника обучающегося, в том числе в 

электронной форме, и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся. 
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Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися части содержания (полугодовое оценивание) или всего объема 

учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная аттестация проводится по полугодиям (1,2 полугодия) и году (годовая). 

Отметка учащихся за полугодие выставляется на основе результатов текущего 

контроля знаний. Для объективной аттестации обучающихся за полугодие необходимо 

наличие не менее трех отметок (при учебной нагрузке 1-2 ч. в неделю) и более трех 

(при учебной нагрузке более 2 ч. в неделю). 

По итогам промежуточной аттестации за полугодие классные руководители 

доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о еѐ результатах 

путем выставления отметок в дневники обучающихся. В случае неудовлетворительных 

результатов аттестации - в письменной форме (уведомление) под роспись родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

полугодовых промежуточных аттестации. Представляет собой среднее арифметическое 

результатов полугодовых аттестаций. Округление результата проводится по 

арифметическим правилам. 

Учащиеся 10-х классов, освоившие в полном объеме содержание 

образовательной программы среднего общего образования текущего учебного года 

(годовые отметки по всем предметам учебного плана не ниже «удовлетворительно»), 

переводятся в следующий класс. 

Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное 

дело обучающегося и являются в соответствии с решением Педагогического совета 

школы основанием для перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к 

государственной итоговой аттестации (11 класс). 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации (годовое 

оценивание) по одному или нескольким учебным предметам при отсутствии 

уважительной причины признаются академической задолженностью. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно. Уважительными причинами признаются: 

- болезнь учащегося, подтвержденная соответствующей медицинской справкой 

медицинской организации; 

- трагические обстоятельства семейного характера; 

- обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную (годовую) аттестацию по соответствующему учебному предмету не 

более двух раз в сроки и в форме, определяемые Педагогическим советом МБОУ 

«Лицей», в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включается время болезни обучающегося. 

Для проведения промежуточной аттестации второй раз в лицее приказом 

директора создается комиссия. 

Лицей, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны создать условия учащимся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль своевременности ее ликвидации. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 
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психолого- медико-педагогической комиссии, либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

Обучающимся, ликвидировавшим академическую задолженность в 

установленные сроки, выставляется итоговая отметка, в соответствии с решением 

Педагогического совета они переводятся в следующий класс. 

Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального компонента государственного образовательного стандарта 

или федерального государственного образовательного стандарта. ГИА проводится по 

русскому языку и математике (далее - обязательные учебные предметы). Экзамены по 

другим учебным предметам - литературе, физике, химии, биологии, географии, 

истории, обществознанию, иностранным языкам, информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) - обучающиеся сдают на добровольной основе 

по своему выбору. 

ГИА проводится: 

- в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы (далее - КИМ), - для обучающихся по образовательным 

программам среднего общего образования, а также для лиц, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования в форме семейного 

образования или самообразования и допущенных в текущем году к ГИА; 

- в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов - для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по образовательным 

программам среднего общего образования. 

Заместитель директора по учебной работе под роспись информирует 

обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках, местах и порядке 

подачи заявлений на прохождение ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, о месте и сроках 

проведения ГИА, о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления 

с экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА, о ведении во время 

экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения 

апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а также о результатах 

ГИА, полученных обучающимся. 

Выбранные выпускником форма (формы) государственной итоговой аттестации 

и общеобразовательные предметы, по которым он планирует сдавать экзамены, 

указываются им в заявлении до 1 февраля. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а 

обучающиеся, выпускники прошлых лет, дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или 

заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы. 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и 

в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год 

обучения по образовательной программе среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных). Решение о допуске к государственной итоговой аттестации 

принимается педагогическим советом школы и оформляется приказом не позднее 25 

мая текущего года. 
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Порядок проведения ЕГЭ и порядок проведения ГВЭ для различных категорий 

выпускников, в том числе порядок работы и функции экзаменационных, предметных и 

конфликтных комиссий в зависимости от формы проведения государственной итоговой 

аттестации, определяются Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Для проведения ЕГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации и за ее 

пределами предусматривается единое расписание экзаменов. По каждому учебному 

предмету устанавливается продолжительность проведения экзаменов. Для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-

инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, 

продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа. 

Экзамены проводятся в ППЭ, места расположения которых утверждаются 

Министерством образования и науки Алтайского края по согласованию с ГЭК. 

При проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ используется 

стобалльная система оценки, а в форме ГВЭ - пятибалльная система оценки. 

Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по 

обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже 

минимального, определяемого Рособрнадзором, а при сдаче ГВЭ получил отметки не 

ниже удовлетворительных (три балла). 

В случае если обучающийся получил на ГИА неудовлетворительный результат 

по одному из обязательных учебных предметов, он допускается повторно к ГИА по 

данному предмету в текущем году в формах, устанавливаемых  Положением, в 

дополнительные сроки. 

Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившим 

повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в 

дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим 

учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года. 

Итоговая оценка учебных предметов 

В аттестат выпускнику 11 класса, получившему удовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по обязательным предметам (русский язык, 

математика), выставляются итоговые отметки.  

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования и выставляются в аттестат 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления.  

 Выпускникам, не завершившим среднего общего образования, не прошедшим 

государственной итоговой аттестации или получившим на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, либо 

получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов 

на государственной итоговой аттестации в дополнительные сроки, выдается справка об 

обучении в образовательном учреждении, форма которой утверждается Министерством 

образования и науки Российской Федерации 
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4. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

И ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ 

В данном разделе образовательной программы среднего общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени 

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

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. 

4.1 РУССКИЙ ЯЗЫК  

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 10 класс  

Авторы: Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. 

Содержание учебного предмета 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1.Речь. Речевое общение 

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

письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сфера речевого 

общения. 

2. Совершенствование основных видов речевой деятельности. Адекватное понимание 

содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной 

и скрытой информации. Осознанное использование разных видов чтения и аудирования 

(с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации) в зависимости от коммуникативной задачи. 

Способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально- деловых 

текстов, справочной литературы. Владение умениями информационной переработки 

прочитанных и прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов. Создание устных и письменных монологических и 

диалогических высказываний различных типов и жанров в учебно - научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально- культурной и деловой сферах 

общения. Овладение  опытом речевого поведения в официальных и неофициальных 

ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. Анализ речевых 

высказываний с точки зрения их соответствия виду и ситуации общения, успешности в 

достижении прогнозируемого результата, анализ причин коммуникативных неудач. 

Предупреждение их возникновения. Употребление языковых средств в соответствии с 

ситуацией и сферой речевого общения. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

компетенции  

Раздел 2. Функциональная стилистика 

1.Функциональная стилистика как учение о функционально - стилистической 

дифференциации языка. 

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

разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного 

русского языка. 

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

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 

официально-делового стилей. Культура публичной речи. Публичное выступление: 

выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция публичного 

выступления. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой и публичной сферах общения. 
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Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья рецензия, 

реферат),публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.), 

официально-делового(резюме, характеристика и др.) стилей, разговорной речи(рассказ, 

беседа, спор). 

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи. Основные 

изобразительно-выразительные средства языка. 

2.Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и 

функциональных стилей. Сопоставление и сравнение речевых высказываний с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и использование языковых 

средств. 

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

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

аудиторией сверстников с небольшим сообщениями, докладами, рефератом; участие в 

спорах, дискуссиях с использованием разных средств аргументации.  Наблюдение за 

использованием изобразительно-выразительных средств языка в публицистических и 

художественных текстах. 

Проведение  стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных 

разновидностей языка. 

Раздел 3. Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и эстетический. Коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, выразительность речи. Причины коммуникативных 

неудач, их предупреждение и преодоление.Языковая норма и ее функции. Основные 

виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, грамматические(морфология и синтаксис), стилистические нормы 

русского литературного языка. Орфографические нормы, пунктуационные 

нормы.Нормативные словари современного русского языка и справочники. 

Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

2. Применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского 

языка; соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств со сферами и ситуациями 

речевого общения. Оценка точности, чистоты, богатства, выразительности и 

уместности речевого высказывания, его соответствия литературным нормам. 

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

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

проблем, на защите реферата, проектной работы. Способность осуществлять речевой 

самоконтроль, анализировать речь с точки зрения ее эффективности в достижении 

поставленных коммуникативных задач, владеть разными способами редактирования 

текстов. 

Использование нормативных словарей русского языка и справочников. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции  

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

традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; 

русские имена. Русские пословицы и поговорки. Взаимообогащение языков как 

результат взаимодействия национальных культур. 

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

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значений с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.) 
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Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений 

об истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и 

культурные традиции страны. Уместное использование правил русского речевого 

этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы  

 

№ Раздел Количество 

часов 

1 Повторение и углубление изученного в основной школе. Общие 

сведения о языке   

5 

2 Русский язык как система средств разных уровней  2 

3 Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия.  4 

4 Лексика и фразеология  6 

5 Состав слова (морфемика) и словообразование               4 

6 Морфология и орфография  6 

7 Речь. Функциональные стили речи  3 

8 Научный стиль речи  4 

ИТОГО 34 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 11 класс  

Авторы: Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. 

Содержание учебного предмета 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1.Речь. Речевое общение 

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

письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сфера речевого 

общения. 

2. Совершенствование основных видов речевой деятельности. Адекватное понимание 

содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной 

и скрытой информации. Осознанное использование разных видов чтения и аудирования 

(с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации) в зависимости от коммуникативной задачи. 

Способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально- деловых 

текстов, справочной литературы. Владение умениями информационной переработки 

прочитанных и прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов. Создание устных и письменных монологических и 

диалогических высказываний различных типов и жанров в учебно - научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально- культурной и деловой сферах 

общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных 

ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. Анализ речевых 

высказываний с точки зрения их соответствия виду и ситуации общения, успешности в 

достижении прогнозируемого результата, анализ причин коммуникативных неудач. 

Предупреждение их возникновения. Употребление языковых средств в соответствии с 

ситуацией и сферой речевого общения. 
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Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

компетенции  

Раздел 2. Функциональная стилистика 

1.Функциональная стилистика как учение о функционально - стилистической 

дифференциации языка. 

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

разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного 

русского языка. 

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

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 

официально-делового стилей. Культура публичной речи. Публичное выступление: 

выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция публичного 

выступления. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой и публичной сферах общения. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья рецензия, реферат), 

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

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

спор). 

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи. Основные 

изобразительно-выразительные средства языка. 

2.Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и 

функциональных стилей. Сопоставление и сравнение речевых высказываний с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и использование языковых 

средств. 

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

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

аудиторией сверстников с небольшим сообщениями, докладами, рефератом; участие в 

спорах, дискуссиях с использованием разных средств аргументации. Наблюдение за 

использованием изобразительно-выразительных средств языка в публицистических и 

художественных текстах. 

Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных 

разновидностей языка. 

Раздел 3. Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и эстетический. Коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, выразительность речи. Причины коммуникативных 

неудач, их предупреждение и преодоление. Языковая норма и ее функции. Основные 

виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, грамматические(морфология и синтаксис), стилистические нормы 

русского литературного языка. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники. 

Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

2. Применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского 

языка; соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств со сферами и ситуациями 

речевого общения. Оценка точности, чистоты, богатства, выразительности и 

уместности речевого высказывания, его соответствия литературным нормам. 

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

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



71 

 

проблем, на защите реферата, проектной работы. Способность осуществлять речевой 

самоконтроль, анализировать речь с точки зрения ее эффективности в достижении 

поставленных коммуникативных задач, владеть разными способами редактирования 

текстов. 

Использование нормативных словарей русского языка и справочников. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции  

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

традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; 

русские имена. Русские пословицы и поговорки. Взаимообогащение языков как 

результат взаимодействия национальных культур. 

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

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значений с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.) 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений 

об истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и 

культурные традиции страны. Уместное использование правил русского речевого 

этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

№ Раздел Количество 

часов 

1 Официально-деловой стиль речи 4 

2 Синтаксис и пунктуация 6 

3 Публицистический стиль речи 6 

4 Разговорная речь 4 

5 Язык художественной литературы 6 

6 Общие сведения о языке 4 

7 Повторение  4 

ИТОГО  34 

 

4.2 ЛИТЕРАТУРА  

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 10 класс 

Автор: Лебедев Ю.В. 

Содержание учебного предмета 

Литература XIX века. 
Русская литература 19 века в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

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

обращение к народу в поисках нравственного идеала). 

Введение 

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

Отечественная война 1812 года. Движение декабристов. Воцарение Николая 1. Расцвет 

и упадок монархии. Оживление вольнолюбивых настроений. Литература первой 

половины 19 века. Отголоски классицизма. Сентиментализм. Возникновение 

романтизма. Жуковский. Батюшков. Рылеев. Баратынский. Тютчев. Романтизм 

Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Зарождение реализма (Крылов, Грибоедов, Пушкин, 

Лермонтов, Гоголь, «натуральная школа») и профессиональной русской критической 

мысли. 

Россия во второй половине 19 века. Падение крепостного права. Земельный вопрос. 

Развитие капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. 
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Охранительные, либеральные, славянофильские, почвеннические и революционные 

настроения. Расцвет русского романа (Тургенев, Гончаров, Толстой, Достоевский), 

драматургии ( Островский, Сухово-Кобылин). Русская поэзия. Судьбы романтизма и 

реализма в поэзии. Две основные тенденции в лирике: Некрасов, поэты его круга и Фет, 

Тютчев, Майков, Полонский. Критика социально-историческая (Чернышевский, 

Добролюбов, Писарев), «органическая» (Григорьев), эстетическая (Боткин, Страхов). 

Зарождение народнической идеологии и литературы. Чехов как последний великий 

реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и рождение новой драматургии в творчестве 

Чехова. 

Литература первой половины 19 века.  

Александр Сергеевич Пушкин. 
Жизнь и творчество (обзор). Лирика Пушкина, ее гуманизм. Красота, Добро, Истина – 

три принципа пушкинского творчества. Национально-историческое и 

общечеловеческое содержание лирики.  

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

жѐны непорочны…», «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель 

пустынный...», «Подражания Корану» (1Х. «И путник усталый на Бога роптал...»), 

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

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

«Осень» и другие(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Слияние гражданских, философских и личных мотивов. Преодоление трагического 

представления о мире и месте человека в нем через приобщение к ходу истории. Вера в 

неостановимый поток жизни и преемственность поколений. Романтическая лирика и 

романтические поэмы. Историзм и народность  - основа реализма Пушкина. Развитие 

реализма  в лирике и поэмах. «Медный всадник» 

Михаил Юрьевич  Лермонтов. 
Жизнь и творчество (обзор). Ранние романтические стихотворения и поэмы. Основные 

настроения: чувство трагического одиночества, мятежный порыв в иной мир или к 

иной светлой и прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая страдания, чистота 

и красота поэзии как заповедные святыни  сердца. Трагическая судьба поэта и человека 

в бездуховном мире.  

Стихотворения: «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...», «Завещание», «Нет, я не Байрон, я 

другой…». 

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве 

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

лирике поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 

Теория литературы: углубление понятий о романтизме и реализме, об их 

соотношении и взаимовлиянии. 

Николай Васильевич  Гоголь 
   Жизнь и творчество (обзор). Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Рассказчик и рассказчики. Народная фантастика. «Миргород». Два начала 

в композиции сборника: сатирическое  («Повесть о том, как поссорились Иван 

Иванович с Иваном Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас Бульба»). 

Противоречивое  слияние положительных и отрицательных начал в других повестях 

(«Старосветские помещики» - идиллия и сатира, «Вий» - демоническое и ангельское). 

  «Петербургские повести».  Повесть "Невский проспект". Сочетание трагедийности 

и комизма, лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический  

образ бездушного и обманного города. 

Литература второй половины 19 века. 
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Обзор русской литературы второй половины 19 века. Россия второй половины 19 века. 

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

культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика 

и литературная критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная 

острота  и философская глубина. Идея нравственного самосовершенствования. 

Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. 

Формирование национального театра.  

Классическая русская литература и ее мировое признание. 

Иван Александрович Гончаров 
Жизнь и творчество (обзор). Роман «Обломов». Социальная и нравственная 

проблематика. Хорошее и дурное в характере Обломова. Смысл его жизни смерти. 

«Обломовщина» как общественное явление. Герои романа и их отношение к герою. 

Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Роман «Обломов» в зеркале 

русской критики («Что такое обломовщина?»Н.А.  Добролюбова, «Обломов» Д.И. 

Писарева.) 

Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. 

Типические как слияние общего и индивидуального, как  проявление общего через 

индивидуальное. Литературная критика. 

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

Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического репертуара.  

Драма «Гроза». Еѐ народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно 

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

ломкой судеб, гибелью людей. 

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

Изображение «жестоких нравов» «тѐмного царства». Образ города Калинова. 

Трагедийный фон пьесы. Катеринам в системе образов. Внутренний конфликт 

Катерины. Народно - поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная 

проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика 

пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургическое мастерство Островского. А.Н. 

Островский в критике («Луч света в темном царстве» Н. Добролюбова). 

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

комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт  

( развитие понятия) 

Иван Сергеевич  Тургенев 
Жизнь и творчество (Обзор). «Отцы и дети». Духовный конфликт (различное 

отношение  к духовным ценностям: к любви, природе, искусству) между поколениями, 

отраженный в заглавии и легший в основу романа. Базаров в ситуации русского 

человека на рандеву.  Его сторонники и противники. Трагическое одиночество героя. 

Споры вокруг романа и авторская позиция  Тургенева. Тургенев как пропагандист 

русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе. («Базаров» Д. Писарева). 

Теория литературы. Углубление понятия о романе.  (Частная жизнь в исторической 

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

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

тютчевского романтизма. Идеал Тютчева – слияние человека  с Природой и Историей, с 

«божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание разномасштабных 

образов природы  

( космический охват с конкретно-реалистической детализацией). Любовь как стихийная 

сила и поединок роковой. Основной жанр – лирический фрагмент («осколок 

классицистических монументальных и масштабных жанров – героической иди 

философской поэмы, торжественной или философской оды, вмещающий образы 
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старых лирических или эпических жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как 

признаки монументального стиля грандиозных творений. 

Стихотворения: «Silentium», «Не то, что мните вы, природа…», «Ещѐ земли 

печален вид…», «Как хорошо ты, о море ночное….», «Я встретил вас, и всѐ 

былое…», «Эти бедные  селенья…», «Нам не дано предугадать…», «Природа – 

сфинкс…», «Умом Россию не пронять…», «О, как убийственно мы любим….». 
Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в 

русской поэзии.  

Афанасий Афанасьевич Фет. 
Жизнь и творчество (обзор).   Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета – 

практичного помещика. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как 

мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно- реалистической детали и умение 

передать «мимолетное», «неуловимое». Романтические «поэтизмы» и метафорический 

язык.  Гармония и музыкальность  поэтической речи  и способы их достижения. Тема 

смерти и мотив трагизма  человеческого бытия в поздней лирике Фета. 

Стихотворения: «Даль», «Шѐпот робкое дыханье…», «Ещѐ майская ночь…», «Ещѐ 

весны душистой нега…», «Летний вечер тих и ясен…», «Я пришѐл к тебе с 

приветом…», «Заря прощается с землею…», «Это утро, радость эта…», «Певице», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад…», «Как беден наш язык…», «Одним толчком 

согнать ладью живую…», «На качелях». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического 

стихотворения. 

Алексей Константинович Толстой 
Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира поэта. Основные темы, 

мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю. Влияние фольклорной и 

романтической традиции. 

Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», 

«Государь ты наш батюшка…». 

Николай Алексеевич Некрасов  

Жизнь и творчество (обзор). Некрасов – журналист. Противоположность литературно-

художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками и  переход на 

позиции реализма.  Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного начала. Социальная 

трагедия  народа  в городе  и деревне. Настоящее и будущее  народа как предмет 

лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как 

способ исповедального выражения  лирических переживаний. Сатира Некрасова.  

Героическое и жертвенное в образе разночинца – народолюбца. Психологизм и бытовая 

конкретизация   любовной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический 

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

пореформенная Россия в поэме, широта тематики   и стилистическое многообразие. 

Образы крестьян и народных  заступников. Тема социального и духовного  рабства, 

тема народного бунта. Фольклорное начало в поэме. Особенности поэтического языка. 

Стихотворения: «В дороге», «Еду ли ночью по улице тѐмной…», «Надрывается 

сердце от муки…», «Рыцарь на час», «Умру я скоро…», «Блажен незлобивый 

поэт…», «Элегия», «Вчерашний день, в часу шестом…», «Музе», «О, Муза! Я у 

двери гроба…», «Поэт и гражданин». «душно! Без счастья и воли…»,  «Тройка», 

«Мы с тобой бестолковые люди…»,  «Внимая ужасам войны…». 
Теория литературы. Понятие о народности  искусства. Фольклоризм художественной 

литературы (развитие  понятия). 

Михаил Евграфович  Салтыков – Щедрин. Жизнь и творчество (Обзор). «История 

одного города»  - ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-

гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на смену 

царей в русской истории. Терпение народа как отрицательная национальная черта.  
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Сказки (по выбору). Сатирическое негодование против произвола властей и желчная 

насмешка над покорностью народа. 

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

выражение общественной позиции автора. Жанр памфлета (начальные представления). 
Лев Николаевич Толстой 

Жизнь и творчество (Обзор). Начало творческого пути. Духовные искания, их 

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

толстовского героя – просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. 

Нравственная чистота писательского взгляда на человека и мир. 

«Война и мир»  - вершина творчества Толстого. Творческая история романа. 

Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее  идейно-стилевое начало 

«Войны и мира», вмещающее  в себя аристократические устремления русской 

патриархальной  демократии. 

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

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

писателя. Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. 

Духовные искания Болконского и Безухова. Рационализм Болконского и эмоционально-

интуитивное осмысление жизни Безуховым. Нравственно-психологический облик 

Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и 

эстетические   искания Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи. 

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

Кутузова   и  Наполеона, значение их противопоставления. Патриотизм ложный и 

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

Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. Всемирное 

значение Толстого – художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую 

литературу. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман – эпопея. Внутренний 

монолог (развитие понятия), психологизм художественной прозы (развитие понятия). 
Фѐдор Михайлович Достоевский  
Жизнь и творчество (Обзор). Достоевский, Гоголь и «натуральная школа». 

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

Уголовно-авантюрная основа и е преобразование в сюжете произведения. 

Противопоставление преступления и наказания в композиции романа. Композиционная 

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

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

социальной несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания 

интеллектуального героя и способы  их выявления. Исповедальное начало как способ 

самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги героев. Достоевский и его 

значение для русской и мировой литературы. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-

психологический, роман идеологический.) Психологизм и способы его выражения в 

романах Толстого и Достоевского. 
Николай Семенович Лесков. 

Жизнь и творчество (Обзор). Бытовые повести и жанр «русской новеллы». 

Антинигилистические романы. Правдоискатели и народные праведники. 

Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало в 

повести. Талант и творческий дух человека из народа. 

«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, 

исключительность обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость – 

основные мотивы повествования Лескова о русском человеке. (Изучается одно 

произведение по выбору). 

Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации. 
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Антон Павлович Чехов 

Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах. Основные жанры – 

сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения «маленького 

человека». 

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

основа комизма ранних рассказов. 

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого   

Чехова. Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире 

трагической  реальности, «футлярное» существование, образы будущего – темы и 

проблемы рассказов Чехова. Рассказы  по выбору: «Человек в футляре», « Ионыч», 

«Дом с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», « Случай из практики», 

«Чѐрный монах».  

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

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

эпизодов и комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая 

образность, «бессобытийность», «подводное течение». Значение художественного 

наследия Чехова для русской и мировой литературы. 

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

открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая 

деталь. Композиция и стилистика  пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых 

эффектов. Сочетание лирики и комизма. Понятие о лирической комедии. 

Из литературы народов России 
Коста Хетагуров. Жизнь  и творчество осетинского поэта (Обзор). 

Стихотворения из сборника «Осетинская лира». 

Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова и Некрасова. 

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

Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта. 

Из зарубежной литературы. 
Обзор зарубежной литературы второй половины 19 века 

Основные тенденции в развитии литературы   второй половины 19 века. Поздний  

романтизм. Романтизм как доминанта  литературного процесса. Символизм. 

Ги де Мопассан. Слово о писателе. «Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных 

людях, обделенных земными благами. Психологическая острота сюжета. Мечты героев 

о счастье, сочетание  в них  значительного и мелкого. Мастерство композиции. 

Неожиданность развязки. Особенности жанра новеллы. 

Генрик Ибсен. Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема социального 

неравенства и права женщины. Жизнь-игра и героиня – кукла. Обнажение лицемерия и 

цинизма социальных отношений. Мораль естественная и мораль ложная. 

Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как драма идей и психологическая 

драма. 

Артюр Рембо. Слово о писателе. «Пьяный корабль».  Пафос разрыва со всем 

устоявшимся, закосневшим. Апология стихийности, раскрепощенности, свободы и 

своеволия   художника. Склонность к деформации образа, к смешению пропорций, 

стиранию грани между реальным и воображаемым. Символизм стихотворения. 

Своеобразие поэтического языка. 

Основные виды устных и письменных работ (10—11 классы) 

Устно: выразительное чтение текста художественного произведения в объеме 

изучаемого курса литературы, комментированное чтение. 

Устный пересказ всех видов — подробный, выборочный, от другого лица, краткий, 

художественный  
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(с максимальным  использованием художественных особенностей изучаемого текста) 

— главы, нескольких глав повести, романа, стихотворения в прозе, пьесы, критической 

статьи и т. д. 

Подготовка характеристики героя или героев (индивидуальная, групповая, 

сравнительная) крупных художественных произведений, изучаемых по программе 

старших классов. 

Рассказ, сообщение, размышление о мастерстве писателя, стилистических 

особенностях его произведений, анализ отрывка, целого произведения, устный 

комментарий прочитанного. 

Рецензия на самостоятельно прочитанное произведение большого объема, 

просмотренный фильм или фильмы одного режиссера, спектакль или работу актера, 

выставку картин или работу одного художника, актерское чтение, иллюстрации и пр. 

Подготовка сообщения, доклада, лекции на литературные и свободные темы, связанные 

с изучаемыми художественными произведениями. 

Свободное владение монологической и диалогической речью (в процессе монолога, 

диалога, беседы, интервью, доклада, сообщения, учебной лекции, ведения 

литературного вечера, конкурса и т. д.). 

Использование словарей различных типов (орфографических, орфоэпических, 

мифологических, энциклопедических и др.), каталогов школьных, районных и 

городских библиотек. 

Письменно: составление планов, тезисов, рефератов, аннотаций к книге, фильму, 

спектаклю. 

Создание сочинений проблемного характера, рассуждений, всех видов характеристик 

героев изучаемых произведений. 

Создание оригинальных произведений (рассказа, стихотворения, былины, баллады, 

частушки, поговорки, эссе, очерка — на выбор). Подготовка доклада, лекции для 

будущего прочтения вслух на классном или школьном вечере. 

Создание рецензии на прочитанную книгу, устный доклад, выступление, фильм, 

спектакль, работу художника-иллюстратора. 

Произведения для заучивания наизусть 

А.С. Пушкин. 3-4 стихотворения (по выбору учащихся). 

МЮ. Лермонтов. 2-3 стихотворения (по выбору учащихся). 

А.А. Фет «На заре ты ее не буди…». «Я пришѐл к тебе с приветом…».  «Какая ночь!..». 

«Это утро, радость эта…».  «Я тебе ничего не скажу…».  «Какая грусть! Конец 

аллеи…» (на выбор) 

Н.А. Некрасов. Поэт и гражданин.  «Яне люблю иронии твоей…»  «Мы с тобой 

бестолковые люди…»  Кому на Руси жить хорошо (отрывок по выбору учащихся). 

А.Н. Островский. Гроза (монолог по выбору учащихся). 

И.С. Тургенев. Отцы и дети (отрывки по выбору учащихся). 

Произведения для самостоятельного чтения 

А.С. Пушкин. Кривцову. Дориде. Именины. К портрету Вяземского. Нереида. «Редеет 

облаков летучая гряда…».  Муза. Демон. Три ключа. Воспоминание. «Дар напрасный, 

дар случайный…»  «Брожу ли я вдоль улиц шумных…»  Поэту. Элегия. Труд. 

Прощание. «Я здесь, Инезилья…»  «В начале жизни школу помню я…»   «Не дай мне 

Бог сойти с ума…» Пир во время чумы. 

П.А. Катенин. Сонет. 

Д.В. Давыдов. Вальс.  «Не пробуждай, не пробуждай…» 

Ф.Н. Глинка. К Пушкину. Сон русского на чужбине. 

Е.А. Баратынский. Осень.  «Толпе тревожный день приветен…»  Приметы.  

«Благословен святое возвестивший!..»  «На что вы, дни!..»  Мудрецу.   «Всѐ мысль да 

мысль…»  Рифма. 
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А.А. Дельвиг. Русская песня.  «Ах ты, ночь ли…»   Элегия. Вдохновение. Сонет. 

Романс. Разочарование. «Соловей мой, соловей…»   Идиллия. 

Н.М. Языков. Элегия. А.С. Пушкину. Морское купанье. Вечер. Буря.  

В.К. Кюхельбекер.  «Работы сельские приходят уж к концу…»    «Ещѐ прибавился мне 

год…2   Участь русских поэтов. Усталость. 

М.Ю. Лермонтов. Княгиня Лиговская. 

Н.П. Огарѐв. Изба. Обыкновенная повесть. 

Н.В. Гоголь. Нос. 

А.Н. Майков. Свирель. Октава. Барельеф. 

К.К. Павлова.  «Ты, уцелевший в сердце нищем…»  «Меняясь долгими речами…» 

Н.А. Некрасов.   «Безвестен я…»   «Внимая ужасам войны…»   «Замолкни, Муза мести 

и печали…»   «В столицах шум, гремят витии…» 

Ф.М. Достоевский. Бедные люди. 

А.А. Григорьев. Из цикла «Борьба».  «Я еѐ не люблю, не люблю…» 

А.А. Фет. Добро и зло.   «Не тем, Господь, могуч, непостижим…»  «Жизнь пронеслась 

без явного следа…»  Сентябрьская роза.  «Опять осенний блеск денницы…»   Цветы. 

Певице. Бал. «Ярким солнцем в лесу пламенеет костѐр…»  Вечер.  «На стоге сена 

ночью южной…»   Венера Милосская. Деревня.  «Какая ночь! Как воздух чист…» 

И.А. Гончаров. Обыкновенная история. 

А.И. Герцен. Былое и думы. 

Я.П. Полонский. Зимний путь. Затворнице. Песня цыганки. Весна. «Когда октава за 

октавой…»  «Не мои ли страсти…» 

А.К. Толстой.  «Средь шумного бала…»   «Ты не спрашивай, не распытывай…»   «Коль 

лбить, так без рассудку…» 

И.С. Тургенев. Новь. Накануне (на выбор). 

Ф.И. Тютчев.  «О чѐм ты воешь, ветр ночной?..»  «Душа хотела б стать звездой…»   «О, 

как убийственно мы любим…»   «Эти бедные селенья…»   «Нам не дано 

предугадать…»   «От жизни той, что бушевала здесь…» 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Медведь на воеводстве. Орѐл-меценат. Карась-идеалист. 

Господа Головлѐвы. 

Л.Н. Толстой. Анна Каренина. 

К.К. Случевский. «Ты не гонись за рифмой своенравной…»  «Здесь всѐмоѐ!..»  

«Воспоминанья вы убить хотите?..» 

Н.С. Лесков. Тупейный художник. 

А.П. Чехов. Одна из пьес (на выбор). 

Из зарубежной литературы 

У. Шекспир. Макбет. 

И.-В. Гѐте. Страдания юного Вертера. 

О. де Бальзак. Гобсек   

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

№ Раздел Количество 

часов 

1 Литература XIX века. Введение 2 

2 Литература первой половины XIX века. 29 

3 Литература второй  половины XIX века. 67 

4 Из литературы народов России 1 

5 Из зарубежной литературы 2 

6 Итоговый урок. Нравственные уроки литературы XIX века 1 

ИТОГО 102 
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ЛИТЕРАТУРА  

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) - 11 класс 

Автор: Лебедев Ю.В. 

Содержание учебного предмета 

Введение 

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. 

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

основных направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: 

русская советская литература; литература, официально не признанная властью; 

литература Русского зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и что 

объединяло разные потоки русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема 

нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема исторической 

памяти, национального самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов. 

Литература начала XX века 

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической 

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

эпоха — основная проблема искусства. Направления философской мысли начала 

столетия, сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. 

Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

Писатели-реалисты начала XX века 

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

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

других стихотворений). Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность 

словесного рисунка, колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм 

поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. 

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

лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения 

дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. 

Обращение писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе 

«Господин из Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности 

«внешней изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских 

образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной 

манеры И. А. Бунина. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ 

(углубление представлений). 

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

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

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

духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. 

Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания личности в повести 

«Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм 

любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая ценность мира в 

рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение 

души Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе 

Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской 

психологической  

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление 

представлений). 

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

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

рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности 

композиции рассказа «Старуха Изергиль». 

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

духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления 

унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три 

правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда 

утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-

драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

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

представления). 

Серебряный век русской поэзии 

Символизм 

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

Бальмонт, Ф. Сологуб. 

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

Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. 

Истоки русского символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. 

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

Возможен выбор других стихотворений. Брюсов как основоположник символизма в 

русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, 

мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте.  

Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Шумный успех 

ранних книг  

К. Бальмонта: «Будем как солнце», «Только любовь», «Семицветник». Поэзия как 

выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к 

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

эмигрантской лирике Бальмонта. 

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте.  

Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Влияние 

философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого. Ликующее мироощущение 

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

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

Акмеизм 

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

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. 

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

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. 

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

«Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие 

стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический герой лирики 

Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность 

позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. Трагическая судьба 

поэта после революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую 

поэзию XX века. 

Футуризм 

Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация 

самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: 

эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. 

Хлебников, Вас.Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). 
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Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его 

представителями.  

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). 

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

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

учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность 

поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, 

синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 

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

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

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге» (указанные произведения обязательны для 

изучения). «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем 

пути...». (Возможен выбор других стихотворений.) 

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

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

Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, 

ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и 

действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. 

Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. 

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

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и 

конкретно-реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной 

стихиях произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и 

способы ее выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика 

вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 

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

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

Новокрестьянская поэзия (Обзор) 

Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

народа...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) Духовные и поэтические 

истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, 

традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к художественному 

богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика 

новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-

нравственные аспекты этой полемики. 

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

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

багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», 

«Русь советская», «Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для изучения). 

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

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

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

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

истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и 

Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. 

Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым  людям. 
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Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. 

Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной ломки 

традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы 

быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские 

мотивы»). 

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

Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа 

литературного произведения (углубление понятия). 

Литература 20-х годов XX века 

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

учащихся). 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения 

(«Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, 

«Серапионовы братья» и др.). 

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

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

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

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

поэты-обэриуты). 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения 

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

Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения 

(«Плачи» А. Ремизова как жанр лирической орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» 

И. Шмелева). Поиски нового героя эпохи [«Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. 

Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова). 

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

спину революции»; Тэффи. «Ностальгия»). 

Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 

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

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

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

обязательными для изучения). 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу 

Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». (Возможен 

выбор трех-пяти других стихотворений.) 

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

футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. 

Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, 

рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, 

необычность строфики, графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема 

поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. 

Широта жанрового диапазона творчества поэта-новатора. 

Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение 

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

(каламбурная), рифма ассонансная. 

Литература 30-х годов XX века (Обзор) 

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

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

творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др. 
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Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. 

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

Твардовского, И. Сельвинского. 

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

Тынянов. «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Утверждение 

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

Островского, В. Луговского и др. 

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

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

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

Своеобразие жанра и композиции. Многомерность исторического пространства в 

романе. Система образов. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в 

эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических 

событий, социальных потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и 

лиризм размышлений повествователя. Символическое звучание образа Города. Смысл 

финала романа. 

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

композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость 

повествования: от символического (библейского или мифологического) до 

сатирического (бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» 

— апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. 

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

и Маргарита» 

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

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и 

новаторство в литературе. 

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

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

платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, 

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

сюжета повести. Философская многозначность названия повести. Необычность языка и 

стиля Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-

Щедрин). 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). 

Авторские неологизмы (развитие представлений). 

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

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

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

земля» (указанные произведения обязательны для изучения). 

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

других стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской 

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

Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема ахматовской поэзии. 

Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слиянность темы России и 

собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта 

как тема творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой 

Отечественной войны. 

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

мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного 

стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. 

Особенности жанра и композиции поэмы. 
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Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы 

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

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

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

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

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

страны...». (Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.) 

Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике 

Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях 

поэта. Описательно-живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. 

Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэт 

и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 

Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, 

способы рифмовки (закрепление понятий). 

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

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

— птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! 

Давно...» (указанные произведения обязательны для изучения). 

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

трех других стихотворений.) 

Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-

исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. 

Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира 

Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, 

вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием 

резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, 

«читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в 

цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), 

фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление 

понятия). 

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

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

шолоховского эпоса. Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система 

образов романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, 

система нравственных ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого 

народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в 

романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер психологического 

портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. 

Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского романа. 

Художественное время и художественное пространство в романе. Шолоховские 

традиции в русской литературе XX века. 

Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и 

художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в 

художественном творчестве (развитие представлений). 

Литература периода Великой Отечественной войны (Обзор) 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно 

приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, 

лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. 

Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. 

Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, 

«Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. 
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Антокольского. Органическое сочетание высоких патриотических чувств с глубоко 

личными, интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к 

героическому прошлому народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-

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

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

Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, 

В. Гроссмана и др.  

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве 

характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. 

Симонова,  Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон». 

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, 

драматургии второй половины XX века. 

Литература 50—90-х годов (Обзор) 

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

Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и др. 

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

Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, 

стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле 

традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. 

Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. 

Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Маканин и др. 

Нравственная проблематика и художественные особенности их произведений. 

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

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

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

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

Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», 

«Гнездо глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и 

др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и 

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

Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). 

Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной 

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

богатство, современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, 

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

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

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

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

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

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

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

будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких 

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

Искренность исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. 

Твардовского. 

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). 

Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической 

поэзии (закрепление понятия). 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
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Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во 

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

обязательны для изучения). 

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

стихотворений.) Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. 

Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой сути» 

явлений, удивление перед чудом бытия. Человек и природа в поэзии Пастернака. 

Пушкинские мотивы в лирике поэта. Пастернак-переводчик. 

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

создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, 

соединение в нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и 

сквозные мотивы в романе. Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в 

романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с 

проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической литературы в 

творчестве Пастернака. 

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

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

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

Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной 

жизни. Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

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

литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 

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

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

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

документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых 

писателем. Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще 

состоянии, когда человек приближается к состоянию, близкому к состоянию 

зачеловечности». Характер повествования. Образ повествователя. Новаторство 

Шаламова-прозаика. 

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной 

литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной 

литературе (развитие представлений). 

Николай Михайлович Рубцов.  

«Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице» (или другие 

стихотворения по выбору учителя и учащихся). 

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

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

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

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

поэзии Рубцова. 

Виктор Петрович Астафьев.  

«Царь-рыба», «Печальный детектив». (Одно произведение по выбору.) 

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

ориентиров — главная проблема в романе «Печальный детектив». 

Валентин Григорьевич Распутин. 

 «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни». (Одно произведение по 

выбору.) Тема «отцов и детей» в повести «Последний срок». Народ, его история, его 

земля в повести «Прощание с Матерой». Нравственное величие русской женщины, ее 

самоотверженность. Связь основных тем повести «Живи и помни» с традициями 

русской классики. 

Иосиф Александрович Бродский.  



87 

 

Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, 

что тем, чем стало для меня...»). (Возможен выбор трех других стихотворений.) 

Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и 

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

поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в 

единый, живой поток непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно 

организованную стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классической 

поэзии в творчестве И. Бродского. 

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

Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. 

Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как река. Странное название...», 

«Когда мне невмочь пересилить беду...». (Возможен выбор других стихотворений.) 

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

Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций 

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

поэтов-бардов. 

Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие 

представлений). 

Юрий Валентинович Трифонов.  

Повесть «Обмен». «Городская» проза и повести Трифонова. Осмысление вечных тем 

человеческого бытия на фоне и в условиях городского быта. Проблема нравственной 

свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая многозначность названия 

повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А. П. Чехова в прозе Ю. В. 

Трифонова. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (углубление понятия). 

Повесть как жанр повествовательной литературы (углубление понятия). 

Александр Валентинович Вампилов.  

Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор другого драматического произведения.) 

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

композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая 

раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

Из литературы народов России 

Мустай Карим. Жизнь и творчество башкирского поэта, прозаика, драматурга. 

(Обзор.) 

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

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

стихотворений.) 

Лирика МустаяКарима. Отражение вечного движения жизни, непреходящих 

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

предков, запечатленных в песнях и сказаниях. Беспамятство — самый тяжкий грех как 

для отдельного человека, так и для всего человечества. Любовная лирика поэта. 

Глубокий психологизм лирики МустаяКарима. 

Теория литературы. Национальное и общечеловеческое в художественной литературе 

(развитие представлений). 

Литература конца XX — начала XXI века 

Общий обзор произведений последнего десятилетия. 

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

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

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

Мориц, 

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

Фокина,  
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Д. При гов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 

Из зарубежной литературы 

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

изучение одной из пьес по выбору учителя и учащихся.) «Дом, где разбиваются 

сердца». Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. Б. Шоу. «Английская фантазия на 

русские темы». Мастерство писателя в создании индивидуальных характеров. Труд как 

созидательная и очищающая сила. «Пигмалион». Власть социальных предрассудков 

над сознанием людей. Проблема духовного потенциала личности и его реализации. 

Характеры главных героев пьесы. Открытый финал. Сценическая история пьесы. 

Теория литературы. Парадокс как художественный прием. 

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

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

Первой мировой войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов из 

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

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

восходит солнце», «Прощай, оружие!». Повесть «Старик и море» как итог долгих 

нравственных исканий писателя. Образ главного героя — старика Сантьяго. Единение 

человека и природы. Самообладание и сила духа героя повести («Человека можно 

уничтожить, но его нельзя победить»). 

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

наиболее яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция 

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

гуманистические ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. 

Своеобразие художественного стиля писателя (особенности диалогов, внутренних 

монологов, психологический подтекст). 

Теория литературы. Внутренний монолог (закрепление понятия). 

Основные виды устных и письменных работ (10—11 классы) 

Устно: выразительное чтение текста художественного произведения в объеме 

изучаемого курса литературы, комментированное чтение. 

Устный пересказ всех видов — подробный, выборочный, от другого лица, краткий, 

художественный  

(с максимальным  использованием художественных особенностей изучаемого текста) 

— главы, нескольких глав повести, романа, стихотворения в прозе, пьесы, критической 

статьи и т. д. 

Подготовка характеристики героя или героев (индивидуальная, групповая, 

сравнительная) крупных художественных произведений, изучаемых по программе 

старших классов. 

Рассказ, сообщение, размышление о мастерстве писателя, стилистических 

особенностях его произведений, анализ отрывка, целого произведения, устный 

комментарий прочитанного. 

Рецензия на самостоятельно прочитанное произведение большого объема, 

просмотренный фильм или фильмы одного режиссера, спектакль или работу актера, 

выставку картин или работу одного художника, актерское чтение, иллюстрации и пр. 

Подготовка сообщения, доклада, лекции на литературные и свободные темы, связанные 

с изучаемыми художественными произведениями. 

Свободное владение монологической и диалогической речью (в процессе монолога, 

диалога, беседы, интервью, доклада, сообщения, учебной лекции, ведения 

литературного вечера, конкурса и т. д.). 

Использование словарей различных типов (орфографических, орфоэпических, 

мифологических, энциклопедических и др.), каталогов школьных, районных и 

городских библиотек. 
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Письменно: составление планов, тезисов, рефератов, аннотаций к книге, фильму, 

спектаклю. 

Создание сочинений проблемного характера, рассуждений, всех видов характеристик 

героев изучаемых произведений. 

Создание оригинальных произведений (рассказа, стихотворения, былины, баллады, 

частушки, поговорки, эссе, очерка — на выбор). Подготовка доклада, лекции для 

будущего прочтения вслух на классном или школьном вечере. 

Создание рецензии на прочитанную книгу, устный доклад, выступление, фильм, 

спектакль, работу художника-иллюстратора. 

Произведения для заучивания наизусть 

И. А. Бунин. 2—3 стихотворения (по выбору учащихся). 

В.Я. Б р ю с о в. 1—2 стихотворения (по выбору учащихся). 

Н. С. Гумилев. 1—2 стихотворения (по выбору учащихся). 

A.А. Блок. «Незнакомка». «Россия». «Ночь, улица, фонарь, аптека...». 

B.В. Маяковский. «А вы могли бы?»  «Послушайте!» 

C.А. Есенин. «Письмо к матери». «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..». «Не жалею, не зову, не 

плачу...». 

М. И. Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано...». Стихи к Блоку («Имя твое — 

птица в руке...»). «Кто создан из камня, кто создан из глины...». 

О. Э. Мандельштам. «NotreDame». «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...». 

А. А. Ахматова. «Мне ни к чему одические рати...». «Мне голос был. Он звал 

утешно...». «Родная земля». 

Б. Л. Пастернак. «Февраль. Достать чернил и плакать!..». «Определение поэзии». «Во 

всем мне хочется дойти до самой сути...». 

Произведения для самостоятельного чтения 

И.А. Бунин «Покрывало море свитками…», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…». 

Митина любовь. 

В.Г. Короленко Чудная. 

М. Горький. Дело Артамоновых. Фома Гордеев. Несвоевременные мысли. 

И. Ф. А н н е н с к и й. Смычок и струны. Среди миров. В вагоне. Кулачишка. «Я думал, 

что сердце из камня...». 

Д. С. Мережковский. Поэту наших дней. Леонардо да Винчи. Дети ночи. 

3. Н. Гиппиус. Сонет. Бессилье. Родине. 

В. Я. Брюсов. «Фаэтон». «Идут года. Но с прежней страстью...». Парки в Москве. 

Ф. К. Сологуб. Пилигрим. 

К. Д. Бальмонт. Змеиный глаз. Слова-хамелеоны. В застенке. Гармония слов. 

Вяч. И. Иванов. «Великое бессмертья хочет...». «У лукоморья дуб зеленый...». 

«Рассказать — так не поверишь...». «Вы, чьи резец, палитра, лира...». 

А. А. Блок. «Ты отошла, и я в пустыне...». «Опустись, занавеска линялая...». «Тропами 

тайными, ночными...». Шаги командора. «Я не предал белое знамя...». 

А. Белый. Маг. Родина. Родине. 

А. Т. А в е р ч е н к о. Аполлон. 

Саша Черный. Обстановочка. 

Н. С. Гумилев. «Зачарованный викинг, я шел по земле...». «Из логова змиева...». 

«Священные плывут и тают ночи...». 

A.А. Ахматова. Исповедь. Песня последней встречи. «Все расхищено, предано, 

продано...». «Словно дальнему голосу внемлю...». «Ты стихи мои требуешь прямо...». 

О. Э. Мандельштам. «Отчего душа певуча...». «Образ твой, мучительный и зыбкий...». 

«Я не слыхал рассказов Оссиана...». «Нет, никогда, ничей я не был современник...». 

«Мы живем, под собою не чуя страны...». 

B.В. Хлебников. «Москва, ты кто?..». Не шалить! 

В. В. М а я к о в с к и й. А вы могли бы? Юбилейное. Одна из пьес (на выбор). 
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Н. Н. Асеев. «Не за силу, не за качество...». 

Б. Л. Пастернак. «Я понял жизни цель и чту...». Определение творчества. Единственные 

дни. 

A.Н. Толстой. Хмурое утро. 

Тэффи. 2—3 рассказа на выбор. 

Дон-Аминадо. «Жили-были...». 

Е. И. Замятин. Русь. 

И. С. Шмелев. Царица Небесная. 

B.Ф. Ходасевич. «Жеманницы былых годов...». Путем зерна. «Жив Бог! Умен, а не 

заумен...». Я. «Пробочка над крепким йодом!..». «Перешагни, перескочи...». 

М. А. Кузмин. «Где слог найду, чтоб описать прогулку...». «Смирись, о сердце, не 

ропщи...». 

М. А. Волошин. «Мы заблудились в этом свете...». «Обманите меня... но совсем, 

навсегда...». Неопалимая купина. 

Н. А. Клюев. Погорельщина. 

С.А. Есенин. «Я иду долиной. На затылке кепи...». Пугачев. 

М. А. О с о р г и н. Чудо на озере. 

М. И. Цветаева. «Веселись, душа, пей и ешь!..». «В огромном городе моем — ночь...». 

«Я — страница твоему перу...». Поэт. Стол. 

Г. В. Иванов. «Замело тебя, счастье, снегами...». «Это звон бубенцов издалека...». «Я 

слышу — история и человечество...». «Как грустно, и все же как хочется жить...». 

«Россия счастие. Россия свет...». «Листья падали, падали, падали...». «Нет в России 

дорогих могил...». «Друг друга отражают зеркала...». 

Н. С. Тихонов. «Праздничный, веселый, бесноватый...». «Когда уйду — совсем 

согнется мать...». 

Э. Г. Багрицкий. Арбуз. 

М. А. Светлов. Гренада. 

И. Э. Бабель. Жизнеописание Павличенки Матвея Родионыча. 

Б. А. Пильняк. Повесть непогашенной луны. 

В.В. Набоков. Облако, озеро, башня. 

М. М. Зощенко. Беда. 

А. П. Платонов. Рассказы (на выбор). 

М. А. Шолохов. Донские рассказы. 

М. А. Булгаков. Бег. 

Н. А. Заболоцкий. Столбцы. 

П. А. Антокольский. Ремесло. 

М. В. Исаковский. В прифронтовом лесу. 

Д. Б. Кедрин. Красота. 

Я. В. Смел яков. Русский язык. 

К.М. С и м о н о в  «Над черным носом нашей субмарины...». 

А. Т. Твардовский. Стихотворения из книги «Из лирики этих лет». Поэма «По праву 

памяти». 

Л. Н. Мартынов. Что-то новое в мире. Признание. 

О. Ф. Б е р г го л ь ц. «Я иду по местам боев...». 

Б. А. Слуцкий. «Снова нас читает Россия...». Совесть. 

Н. М. Рубцов. Утро. Ночь на родине. 

Н. И. Глазков. «Ветер, поле, я да Русь...». «Поэт пути не выбирает...». «У меня такое 

мнение...». 

Ф. А. Абрамов. Пелагея. 

Е. А. Евтушенко. «О нашей молодости споры...». 

А. А. Вознесенский. Стихотворения на выбор. 
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Б. А. Ахмадулина. «По улице моей который год...». Апрель, свеча. Снегопад. «Бьют 

часы, возвестившие осень...» (на выбор). 

В. С. Высоцкий. 3 стихотворения на выбор. 

И. А. Бродский. Фонтан. 

В. П. Астафьев. Где-то гремит война. 

В. И. Белов. Плотницкие рассказы. 

В. Г. Распутин. Прощание с Матерой. 

Из зарубежной литературы 

Б. Шоу. Дом, где разбиваются сердца. Пигмалион. 

Э. М. Ремарк. Три товарища. Триумфальная арка. 

Г. Белль. Глазами клоуна. 

Ф. Кафка. Превращение. 

А. Камю. Посторонний. 

Ф. Саган. Здравствуй, грусть. 

Дж. Оруэлл. Скотный двор. 

А. Кристи. Убийство в Восточном экспрессе. Свидетель обвинения. 

У. Фолкнер. Рассказы. 

Э. Хемингуэй. Прощай, оружие!  Дж. Сэлинджер. Над пропастью во ржи. 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на усвоение каждой 

темы 

 

№ Раздел Количество 

часов 

1 Введение.  1 

2 Литература начала 20 века 33 

3 Литература 20-х годов 20 века 8 

6 Литература 30-х годов 20 века 25 

7 Литература периода Великой Отечественной войны 1 

8 Литература 50-90-х годов 21 

9 Из литературы народов России  2 

10 Литература конца 20-начала 21 века 2 

11 Из зарубежной литературы 6 

12 Резерв 3 

ИТОГО 102 

 

 

4.3 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) – 10 класс 

Авторы: Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. 

Содержание учебного предмета 
1. Речевая компетенция. 

1.1. Предметное содержание устной и письменной речи. 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской 

программе, полностью включает темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного стандарта по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более 

подробно. 

Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения и рамках следующей тематики: 
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Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме ( коттедже в сельской местности. 

Образ жизни и отношения между людьми. Место, где ты живешь, История моей семьи: 

связь поколений. Памятная семейная дата. Распределение домашних обязанностей в 

семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и 

знакомыми. Семейные ссоры как способ решения проблем. Отношение родителей к 

моим друзьям. Здоровье и забота о нем. самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи: 

необычные хобби, виртуальные игры, музыкальные предпочтения. популярные 

солисты и группы. Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни разных 

стран. Имидж молодого человека как проявление его внутреннего мира. Любовь н 

дружба. 

Спорт в жизни подростка. Спортивные занятия в школе. Безопасность при занятиях 

спортом. Спортивная честь и сила характера 

Твое участие в жизни общества. Публичные фигуры. Права и обязанности 

старшеклассника. 

Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие как 

способ расширить свой кругозор. Известные программы обмена для школьников за 

рубежом. Путешествия по своей стране и за рубежом, его планирование и организации, 

заказ и покупка автобусных, железнодорожных билетов и авиабилетов, места и условия 

проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 

Некоторые особенности поведения в разных странах. Восточный и западный стили 

жизни. Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений другой культуры. 

Соблюдение культурных традиций. 

Природа и экология, научно-технический прогресс. Глобальная деревня: плюсы и 

минусы глобализации. Древние цивилизации. Влияние изобретений на развитие 

человечества. Наука или выдумка. Незаурядные умы человечества. Зависимость 

человека от современных технологий. 

Перспективы технического прогресса. Генно- модифицированные продукты. Медицина 

н нанотехнологии. Роботы будущего. Влияние человека на окружающую его среду и 

жизнь планеты в целом. Нравственный аспект технического прогресса. Угрозы среде н 

их устранение. Киотский протокол как шаг к безопасности планеты. 

Учебно трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. Традиции образования в России. Обычные и 

виртуальные унивсрейте- ты. Альтернативы в продолжении образования. Стратегии 

самостоятельной учебной работы. Призвание и карьера. Непрерывное образование как 

условие успешности. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии Последний школьный экзамен. Английский язык и другие 

языки международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

1.2. Продуктивные речевые умения 

Умения диалогической речи 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным старшеклассники продолжают учиться участвовать в 

диалогах этикетного характера (с использованием необходимых речевых клише), 

диалогах-расспроссах. диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обмене 

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

типов диалогов. 

При этом развиваются следующие умения; 

• участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, в том числе используя 

заданные алгоритмы ведения дискуссии; 

• осуществлять запрос информации ^самому делиться известной информацией; 
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• брать интервью ) проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на 

предложенный план I алгоритм; 

обращаться за разъяснениями I давать собственные разъяснения, в том числе при 

выполнении совместной проектной работы; 

Умения монологической речи 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

осуждаемой теме. 

Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога. 

При овладении монологической речью школьники учатся выступать с сообщениями в 

связи с увиденным, услышанным, прочитанным, а также по результатах» выполненной 

проектной работы. 

Мри этом развиваются следующие умения: 

— делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной теме 

/ проблеме, 

— делать презентации по выполненному проекту: 

крагко передавать содержание полученной (к устной или письменной форме) 

информации: 

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

намерения / поступки: 

— рассуждать о фактах I событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

— рассуждать о фактах I событиях, приводя примеры и аргументы: 

Умения письменной речи 

— описывать особенности жизни и культуры своей ораны и стран, говорящих на 

английском языке. 

Объем монологического высказывания — двенадцать-пятнадцать фраз. 

В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают учиться: 

— делан, выписки, заметки при чтении / прослушивании текста: 

— составлять план, тезисы устного I письменного сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста; 

— заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе свсцсиия в форме, принятой в 

странах, говорящих на английском языке (автобиография I резюме); 

— писать небольшой рассказ 1 эссе на известную тему (пользуясь образцом / 

алгоритмом), придерживаясь заданного объема; 

— писан, неформальное (личное) и формальное письмо (например, заявку на 

участие в образовательной программе обмена) с опорой на заданный алгоритм. 

При этом развиваются следующие умения: 

• фиксировать необходимую информацию с целью се дальнейшего использования 

(например, в собственном высказывании, в проектной деятельности); 

• указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например, в форме 

эссе; 

• сообщать / расспрашивать в личном письме об интересующих новостях / 

проблемах, описывать свои планы на будущее; 

• сообщать / рассказывать об отдельных фактах / событиях, выражая свои 

суждения; 

• расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя 

интересующие детали. 

1.3 Рецептивные речевые умения 

Умения аудирования 

В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на стух с различной 

степенью полноты и точности высказывания собеседников в процессе общения, а также 

содержание аутентичных аудиотекстов различных жанров: 
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- понимать основное содержание несложных текстов монологического и диа-

логического характера: отрывков бесед / интервью, теле- и радиопередач, в рамках 

изучаемых тем; 

— выборочно понимать, необходимую информацию в объявлениях и информа-

ционной рекламе; 

— относительно полно понимать высказывания собеседников в наиболее рас-

пространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

При /том развиваются следующие умения: 

опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии аудио- тскста; 

- добиваться йодного понимания собеседника путем переспроса; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- выявлять наиболее значимые факты; 

- извлекать из аутентичного аудиотексга необходимую < интересующую ин-

формацию;определять свое отношение к услышанному. 

Умения чтения 
При обучении чтению развиваются умения школьников во всех основных видах чтения 

аутентичных текстов различных жанров и стилей: публицистических, научно-

популярных. художественных, прагматических, а также текстов из разных областей 

знания (в частности, с учетом выбранного профиля): 

~ ознакомительного чтения — с целью понимания основного содержания сообщений. 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

— изучающего чтения — с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных; алгоритмов / 

памяток для формирования стратегий учебной деятельности): 

— просмотрового / поискового чтения — с целью выборочного понимания не-

обходимой или интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

При этом развиваются следующие умения-  

- предвосхищать / прогнозировать возможные события / факты; 

- восстанавливать целостность текста, путем добавления выпущенных фрагментов; 

- догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную 

догадку; 

- выделять основные факты; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами. 

- понимать аргументацию актора: 

- извлекать необходимую / интересующую информацию; 

- определять свое отношение к прочитанному; 

- пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем. 

2. Социокультурная компетенция. 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 10-11-х классах происходит 

за счет углубления социокультурных зияний: 

— о правилах вежливого повествования в стандартных ситуациях социально-бытовой, 

социально-культурной и учебно-трудовой сфер общении и англоговорящей среде 

(включая этикет поведении при проживании в зарубежной семье, при приглашении в 

гости, а также этикет поведения в гостях): о языковых средствах, которые могут 

использоваться в ситуациях официального и неофициальною характера; 

— о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об условиях 

жизни разных слоев общества в них. возможностях получения образования и 

трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных 

особенностях эт их стран. 
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Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия / несогласия, отказа) 

в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других, в 

частности, используя уместные речевые клише; 

— необходимые языковые средства, с помощью которых можно представить 

родную страну и культуру и общении с представителями других стран, говорящими на 

английском языке, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения; 

— принятые и английском языке формулы речевою -пикета в стандартных 

ситуациях общения. 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции. 

Наряду с умениями, сформированными в основной школе (2-9 классы), 

старшеклассники овладевают следующими умениями и навыками, позволяющими 

самостоятельно приобретать знания; 

пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как сравнение, 

сопоставление, анализ, обобщение, систематизация: 

— выделять нужную / основную информацию и фиксировать основное содержание 

сообщений на английском языке из различных источников, воспринимаемых в устной 

или письменной форме; 

— критически оценивать информацию, получаемую из прослушиваемых или 

прочитанных текстов, а также в процессе обсуждения проблем; 

— использовать языковую и контекстуальную догадку, двуязычный одноязычны) 

словарь и другую справочную литературу при восприят ии на слух или чтении текстов 

на английском языке; 

— участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), 

осуществляя ее в сотрудничестве или индивидуально; 

пользоваться разными учебными стратегиями, позволяющими рационально 

планировать свое время, снимать стрессы во время учебы, готовиться к предстоящим 

выпускным экзаменам 

Развитие специальных учебных умений: 

— интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 

использовать выборочный перезол для уточнения понимания иноязычного текста; 

— пользоваться справочным материалом УМК (лингвострановедчсскпм 

справочником, грамматическими правилами, таблицами, словарем. памятками 

специального предметного характера). 

4. Языковая компетенция 

4.1. Произносительная сторона речи. 

Орфография 

На старшем этапе совершенствуются следующие навыки: 

— применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала, изучаемого в 10-11-х классах; 

— соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных словах; 

— соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и 

эмоции с помощью эмфатической интонации 

4.2 Лексическая сторона речи 

К завершению полной средней школы (11 класс) продуктивный лексический минимум 

составляет около 1400 ЛЕ, включая лексику, изученную в предыдущие годы, новые 

слова и речевые клише, а также новые значения известных учащимся многозначных 

азов. Объем рецептивного словаря. включая продуктивный лексический минимум. 

увеличивается за счет текста для чтения и аудирования. 
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Расширяется потенциальный словарь за счет овладения интернациональной лексикой и 

новыми значениями известных слов, образованных на основе продуктивных способов 

словообразования 

Осуществляется систематизация лексических единиц, изученных и 2-11-х классах; 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации устного и письменного общения. Систематизируются способы 

словообразовании: словосложения, аффиксации, конверсии. 

Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих речевые ситуации в рамках тематики основ ной и старшей школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры стран изучаемого я зыка; навыков использования 

лингвострановедческого справочника учебника и различных словарей, н том числе 

виртуальных. 

4.3 Грамматическая сторона речи. 

В 10-11 -х классах происходит коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала и продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые были усвоены рецептивно в основной школе. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложноподчиненных и сложносочиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и 

невероятных: Conditional I, II , III. Формирование навыков употребления и 

распознавания в речи предложений с конструкцией ―I wish…‖ (I wish I had my own 

room), конструкцией ―so/such + that‖ (I was so busy that forgot to phone to my parents); 

эмфатических конструкций: It’s him who knows what to do. All you need is confidence and 

courage. Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога:Present Simple, 

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

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

модальных глаголов и их эквивалентов. Формирование навыков распознавания и 

употребление в речи глаголов в действительном залоге: Present Perfect Continuous и Past 

Perfect Continuous и страдательном залоге: Present Perfect Passive; фразовых глаголов, 

обслуживающих темы, проблемы и ситуации общения на данном этапе. Знание 

признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в формах страдательного 

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

инфинитива с как средства выражения цели, дополнения, причины, времени в 

придаточном предложении; неличных форм глагола: Participle I и Gerund без 

различения их функций. Формирование навыков употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего действия: Simple Future, to be going, 

Present Continuous . Совершенствование навыков употребления определенного / 

неопределенного / нулевого артиклей; имен существительных в единственном и 

множественном числе, включая исключения. Совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных, 

неопределенных, относительных и вопросительных местоимений; прилагательных и 

наречий в положительной, сравнительной и превосходной степенях, включая 

исключения; наречий, выражающих количество (much, many few, little, very), имеющих 

пространственно-временные значения (always, sometimes, often, never, daily, weekly, 

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

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления в речи: во фразах, выражающих направление, время, место 

действия. Систематизация знаний о месте наречий в предложении; о разных средствах 

связи в тексте для обеспечения его целостности, например, наречий (firstly, finally , at 
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last, in the end, however, etc). Совершенствование навыков самоконтроль правильности 

лексикограмматического оформления речи. 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы  

 

№ Раздел Количество 

часов 

1. Раздел 1. Снова в школу 27 

2. Раздел 2. Моя семья 20 

3. Раздел 3. Цивилизация и прогресс 33 

4. Раздел 4. Мир возможностей 25 

ИТОГО 105 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) – 11 класс 

Авторы: Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. 

Содержание учебного предмета 
1. Речевая компетенция. 

1.1. Предметное содержание устной и письменной речи. 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской 

программе, полностью включает темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного стандарта по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более 

подробно. 

Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения и рамках следующей тематики: 

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

условия проживания в городской квартире или в доме ( коттедже в сельской местности. 

Образ жизни и отношения между людьми. Место, где ты живешь, История моей семьи: 

связь поколений. Памятная семейная дата. Распределение домашних обязанностей в 

семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и 

знакомыми. Семейные ссоры как способ решения проблем. Отношение родителей к 

моим друзьям. Здоровье и забота о нем. самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи: 

необычные хобби, виртуальные игры, музыкальные предпочтения. популярные 

солисты и группы. Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни разных 

стран. Имидж молодого человека как проявление его внутреннего мира. Любовь н 

дружба. 

Спорт в жизни подростка. Спортивные занятия в школе. Безопасность при занятиях 

спортом. Спортивная честь и сила характера 

Твое участие в жизни общества. Публичные фигуры. Права и обязанности 

старшеклассника. 

Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие как 

способ расширить свой кругозор. Известные программы обмена для школьников за 

рубежом. Путешествия по своей стране и за рубежом, его планирование и организации, 

заказ и покупка автобусных, железнодорожных билетов и авиабилетов, места и условия 

проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 

Некоторые особенности поведения в разных странах. Восточный и западный стили 

жизни. Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений другой культуры. 

Соблюдение культурных традиций. 
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Природа и экология, научно-технический прогресс. Глобальная деревня: плюсы и 

минусы глобализации. Древние цивилизации. Влияние изобретений на развитие 

человечества. Наука или выдумка. Незаурядные умы человечества. Зависимость 

человека от современных технологий. 

Перспективы технического прогресса. Генно- модифицированные продукты. Медицина 

н нанотехнологии. Роботы будущего. Влияние человека на окружающую его среду и 

жизнь планеты в целом. Нравственный аспект технического прогресса. Угрозы среде н 

их устранение. Киотский протокол как шаг к безопасности планеты. 

Учебно трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. Традиции образования в России. Обычные и 

виртуальные унивсрейте- ты. Альтернативы в продолжении образования. Стратегии 

самостоятельной учебной работы. Призвание и карьера. Непрерывное образование как 

условие успешности. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии Последний школьный экзамен. Английский язык и другие 

языки международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

1.2. Продуктивные речевые умения 

Умения диалогической речи 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным старшеклассники продолжают учиться участвовать в 

диалогах этикетного характера (с использованием необходимых речевых клише), 

диалогах-расспроссах. диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обмене 

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

типов диалогов. 

При этом развиваются следующие умения; 

• участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, в том числе используя 

заданные алгоритмы ведения дискуссии; 

• осуществлять запрос информации ^самому делиться известной информацией; 

• брать интервью ) проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на 

предложенный план I алгоритм; 

обращаться за разъяснениями I давать собственные разъяснения, в том числе при 

выполнении совместной проектной работы; 

Умения монологической речи 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

осуждаемой теме. 

Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога. 

При овладении монологической речью школьники учатся выступать с сообщениями в 

связи с увиденным, услышанным, прочитанным, а также по результатах» выполненной 

проектной работы. 

Мри этом развиваются следующие умения: 

— делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной теме 

/ проблеме, 

— делать презентации по выполненному проекту: 

крагко передавать содержание полученной (к устной или письменной форме) 

информации: 

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

намерения / поступки: 

— рассуждать о фактах I событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

— рассуждать о фактах I событиях, приводя примеры и аргументы: 

Умения письменной речи 

— описывать особенности жизни и культуры своей ораны и стран, говорящих на 

английском языке. 
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Объем монологического высказывания — двенадцать-пятнадцать фраз. 

В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают учиться: 

— делан, выписки, заметки при чтении / прослушивании текста: 

— составлять план, тезисы устного I письменного сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста; 

— заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе свсцсиия в форме, принятой в 

странах, говорящих на английском языке (автобиография I резюме); 

— писать небольшой рассказ 1 эссе на известную тему (пользуясь образцом / 

алгоритмом), придерживаясь заданного объема; 

— писан, неформальное (личное) и формальное письмо (например, заявку на 

участие в образовательной программе обмена) с опорой на заданный алгоритм. 

При этом развиваются следующие умения: 

• фиксировать необходимую информацию с целью се дальнейшего использования 

(например, в собственном высказывании, в проектной деятельности); 

• указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например, в форме 

эссе; 

• сообщать / расспрашивать в личном письме об интересующих новостях / 

проблемах, описывать свои планы на будущее; 

• сообщать / рассказывать об отдельных фактах / событиях, выражая свои 

суждения; 

• расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя 

интересующие детали. 

1.3 Рецептивные речевые умения 

Умения аудирования 

В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на стух с различной 

степенью полноты и точности высказывания собеседников в процессе общения, а также 

содержание аутентичных аудиотекстов различных жанров: 

- понимать основное содержание несложных текстов монологического и диа-

логического характера: отрывков бесед / интервью, теле- и радиопередач, в рамках 

изучаемых тем; 

— выборочно понимать, необходимую информацию в объявлениях и информа-

ционной рекламе; 

— относительно полно понимать высказывания собеседников в наиболее рас-

пространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

При /том развиваются следующие умения: 

опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии аудио- тскста; 

- добиваться йодного понимания собеседника путем переспроса; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- выявлять наиболее значимые факты; 

- извлекать из аутентичного аудиотексга необходимую < интересующую ин-

формацию;определять свое отношение к услышанному. 

Умения чтения 
При обучении чтению развиваются умения школьников во всех основных видах чтения 

аутентичных текстов различных жанров и стилей: публицистических, научно-

популярных. художественных, прагматических, а также текстов из разных областей 

знания (в частности, с учетом выбранного профиля): 

~ ознакомительного чтения — с целью понимания основного содержания сообщений. 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

— изучающего чтения — с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных; алгоритмов / 

памяток для формирования стратегий учебной деятельности): 
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— просмотрового / поискового чтения — с целью выборочного понимания не-

обходимой или интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

При этом развиваются следующие умения-  

- предвосхищать / прогнозировать возможные события / факты; 

- восстанавливать целостность текста, путем добавления выпущенных фрагментов; 

- догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную 

догадку; 

- выделять основные факты; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами. 

- понимать аргументацию актора: 

- извлекать необходимую / интересующую информацию; 

- определять свое отношение к прочитанному; 

- пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем. 

2. Социокультурная компетенция. 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 10-11-х классах происходит 

за счет углубления социокультурных зияний: 

— о правилах вежливого повествования в стандартных ситуациях социально-бытовой, 

социально-культурной и учебно-трудовой сфер общении и англоговорящей среде 

(включая этикет поведении при проживании в зарубежной семье, при приглашении в 

гости, а также этикет поведения в гостях): о языковых средствах, которые могут 

использоваться в ситуациях официального и неофициальною характера; 

— о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об условиях 

жизни разных слоев общества в них. возможностях получения образования и 

трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных 

особенностях эт их стран. 

Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия / несогласия, отказа) 

в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других, в 

частности, используя уместные речевые клише; 

— необходимые языковые средства, с помощью которых можно представить 

родную страну и культуру и общении с представителями других стран, говорящими на 

английском языке, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения; 

— принятые и английском языке формулы речевою -пикета в стандартных 

ситуациях общения. 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции. 

Наряду с умениями, сформированными в основной школе (2-9 классы), 

старшеклассники овладевают следующими умениями и навыками, позволяющими 

самостоятельно приобретать знания; 

пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как сравнение, 

сопоставление, анализ, обобщение, систематизация: 

— выделять нужную / основную информацию и фиксировать основное содержание 

сообщений на английском языке из различных источников, воспринимаемых в устной 

или письменной форме; 

— критически оценивать информацию, получаемую из прослушиваемых или 

прочитанных текстов, а также в процессе обсуждения проблем; 

— использовать языковую и контекстуальную догадку, двуязычный одноязычны) 

словарь и другую справочную литературу при восприят ии на слух или чтении текстов 

на английском языке; 
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— участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), 

осуществляя ее в сотрудничестве или индивидуально; 

пользоваться разными учебными стратегиями, позволяющими рационально 

планировать свое время, снимать стрессы во время учебы, готовиться к предстоящим 

выпускным экзаменам 

Развитие специальных учебных умений: 

— интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 

использовать выборочный перезол для уточнения понимания иноязычного текста; 

— пользоваться справочным материалом УМК (лингвострановедчсскпм 

справочником, грамматическими правилами, таблицами, словарем. памятками 

специального предметного характера). 

4. Языковая компетенция 

4.1. Произносительная сторона речи. 

Орфография 

На старшем этапе совершенствуются следующие навыки: 

— применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала, изучаемого в 10-11-х классах; 

— соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных словах; 

— соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и 

эмоции с помощью эмфатической интонации 

4.2 Лексическая сторона речи 

К завершению полной средней школы (11 класс) продуктивный лексический минимум 

составляет около 1400 ЛЕ, включая лексику, изученную в предыдущие годы, новые 

слова и речевые клише, а также новые значения известных учащимся многозначных 

азов. Объем рецептивного словаря. включая продуктивный лексический минимум. 

увеличивается за счет текста для чтения и аудирования. 

Расширяется потенциальный словарь за счет овладения интернациональной лексикой и 

новыми значениями известных слов, образованных на основе продуктивных способов 

словообразования 

Осуществляется систематизация лексических единиц, изученных и 2-11-х классах; 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации устного и письменного общения. Систематизируются способы 

словообразовании: словосложения, аффиксации, конверсии. 

Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих речевые ситуации в рамках тематики основ ной и старшей школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры стран изучаемого я зыка; навыков использования 

лингвострановедческого справочника учебника и различных словарей, н том числе 

виртуальных. 

4.3 Грамматическая сторона речи. 

В 10-11 -х классах происходит коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала и продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые были усвоены рецептивно в основной школе. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложноподчиненных и сложносочиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и 

невероятных: Conditional I, II , III. Формирование навыков употребления и 

распознавания в речи предложений с конструкцией ―I wish…‖ (I wish I had my own 

room), конструкцией ―so/such + that‖ (I was so busy that forgot to phone to my parents); 

эмфатических конструкций: It’s him who knows what to do. All you need is confidence and 

courage. Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 
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наиболее употребительных временных формах действительного залога:Present Simple, 

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

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

модальных глаголов и их эквивалентов. Формирование навыков распознавания и 

употребление в речи глаголов в действительном залоге: Present Perfect Continuous и Past 

Perfect Continuous и страдательном залоге: Present Perfect Passive; фразовых глаголов, 

обслуживающих темы, проблемы и ситуации общения на данном этапе. Знание 

признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в формах страдательного 

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

инфинитива с как средства выражения цели, дополнения, причины, времени в 

придаточном предложении; неличных форм глагола: Participle I и Gerund без 

различения их функций. Формирование навыков употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего действия: Simple Future, to be going, 

Present Continuous . Совершенствование навыков употребления определенного / 

неопределенного / нулевого артиклей; имен существительных в единственном и 

множественном числе, включая исключения. Совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных, 

неопределенных, относительных и вопросительных местоимений; прилагательных и 

наречий в положительной, сравнительной и превосходной степенях, включая 

исключения; наречий, выражающих количество (much, many few, little, very), имеющих 

пространственно-временные значения (always, sometimes, often, never, daily, weekly, 

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

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления в речи: во фразах, выражающих направление, время, место 

действия. Систематизация знаний о месте наречий в предложении; о разных средствах 

связи в тексте для обеспечения его целостности, например, наречий (firstly, finally , at 

last, in the end, however, etc). Совершенствование навыков самоконтроль правильности 

лексикограмматического оформления речи. 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы  

 

№ Раздел Количество 

часов 

1. Раздел 1. С чем сталкивается сегодня молодѐжь в обществе? 26 

2. Раздел 2. Работа твоей мечты 23 

3. Раздел 3. Управлять лучшим новым миром? 30 

4. Раздел 4. Откуда вы? 23 

ИТОГО 102 

 

 

4.4 НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК  

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) – 10 класс 

Авторы: Бим И.Л., Лытаева М.А. 

Содержание учебного предмета 

Языковая компетенция 

Несколько расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и навыки, а 

именно: 

- орфографические навыки, в том числе применительнок новому языковому материалу; 

- слухопроизносительные навыки; 

- лексическую и грамматическую сторону речи.  

Работа над лексической стороной речи предусматривает: 
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- систематизацию лексических единиц, изученных во 2—9или 5—9 классах;— 

повторение и овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, 

проблемы, ситуации общения и включающие также оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета (80—90 лексических единиц в 10 классе); 

- некоторое расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

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

продуктивных способов словообразования.  

Работа над грамматической стороной речи предполагает: 

- продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые раньше были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно ориентированную систематизацию грамматического 

материала, изученного в основной школе, в частности систематизация всех форм Passiv 

(Prдsens, Prдteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv), Passiv с модальными 

глаголами;— активизацию и систематизацию всех форм придаточных предложений;  

— активизацию и систематизацию знаний о сложносочиненном предложении; 

— усвоение Partizip I, II в роли определения, распространенного определения; 

— распознавание в тексте форм Konjunktiv и перевод ихна русский язык. 

Речевая компетенция 

Развитие речевой компетенции в рамках базового курсапредусматривает: 

- расширение предметного содержания речи применительно к социально-бытовой, 

учебно-трудовой и социальнокультурной сферам общения; 

- развитие всех видов иноязычной речевой деятельности (говорения, аудирования, 

чтения, письма) и их совершенствование в целях достижения в конце базового курса 

обучения порогового уровня коммуникативной компетенции (В1 — в терминах Совета 

Европы).  

Говорение 

Диалогическая речь. Десятиклассникам предоставляется возможность развивать 

владение всеми видами диалога (диалогом-расспросом, диалогом — обменом 

сообщениями, мнениями, диалогом-побуждением, ритуализированными диалогами), а 

также диалогами смешанного типа на основе новой тематики и расширения ситуаций 

официального и неофициального общения. 

Монологическая речь 

Школьники получают возможность развивать умение пользоваться разными видами 

монолога: рассказом, описанием, деловым сообщением, рассуждением (в том числе 

характеристикой). Для этого важно развитие следующих умений: 

- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах на будущее; 

- описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого языка; 

- делать связные сообщения, содержащие наиболее важную 

информацию по изученной теме/проблеме; 

- рассуждать о фактах/событиях (характеризовать их), приводя аргументы. 

Аудирование 

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

точности) высказывания собеседников в процессе непосредственного устно-речевого 

общения, а также содержание относительно несложных аутентичных аудиотекстов. Это 

предусматривает развитие умений: 

- понимать основное содержание высказываний монологического и диалогического 

характера на наиболее актуальные 

для подростков темы; 

- выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

- относительно полно понимать собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Чтение 
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Школьникам предоставляется возможность развивать основные виды чтения на 

материале аутентичных текстов различных стилей: публицистических (статьи из 

журналов и газет), научно-популярных (в том числе страноведческих), 

художественных, прагматических (рецепты, меню и др.), а также текстов из разных 

областей знания, например из области науки, искусства и др. Имеются в виду 

следующие виды чтения: 

- ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания сообщений 

(обзоров, репортажей), отрывков иного профиля, с использованием различных 

стратегий чтения, а именно: 

- ознакомительного чтения — с целью понимания основного содержания сообщений, 

интервью, несложных публицистических и научно-популярных текстов, отрывков из 

произведений художественной литературы; 

- изучающего чтения — с целью полного понимания информации прагматических 

текстов, публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений 

художественной литературы; 

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

информации, например из газетных обзоров, теле- и радиопередач и др. 

Письменная речь 

Предусматривается развитие умений писать личное и деловое письмо, сообщать 

сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка (автобиография/резюме), 

заполнять анкеты, формуляры, излагать содержание прочитанного/прослушанного 

иноязычного текста, составлять тезисы, рефераты, аннотации 

прочитанного/прослушанного, использовать письменную речь в ходе проектно-

исследовательской работы. 

Перевод 

Перевод рассматривается как важное профильно ориентированное умение и 

предусматривает развитие умений письменного перевода текстов, связанных с 

тематикой профиля, с иностранного языка на русский язык. 

Социокультурная компетенция 

Создаются условия для расширения объема лингвострановедческих и страноведческих 

знаний за счет новой тематики и проблематики речевого общения с учетом специфики 

выбранного профиля: углубление знаний о стране/странах изучаемого языка, их науке 

и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте этих 

стран в мировом сообществе, мировой культуре, о взаимоотношениях с нашей страной; 

расширение объема лингвистических и культуроведческих знаний, навыков и умений, 

связанных с адекватным использованием языковых средств, в том числе фоновой 

лексики, реалий, а также правилречевого и неречевого поведения в соответствии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого языка. 

Компенсаторная компетенция 

Ученикам предоставляется возможность расширить диапазон умений, использовать 

имеющийся речевой опыт для преодоления трудностей общения, а именно: 

- использовать паралингвистические (внеязыковые) средства (мимику, жесты и т. д.); 

- использовать риторические вопросы; 

- производить эквивалентные замены, используя перифраз 

или синонимы для дополнения, уточнения, пояснения мысли; 

- использовать языковую и контекстуальную догадку при 

чтении и аудировании для понимания незнакомых языковых 

средств; 

- прибегать к справочному аппарату (сноскам, комментарию, словарю). 

Учебно-познавательная компетенция 

Предусматривается дальнейшее развитие специальных учебных умений, 

обеспечивающих освоение немецкого языка и культуры народов немецкоязычных 



105 

 

стран: поиск и выделение в тексте новых лексических средств; соотнесение средств 

выражения и коммуникативной задачи; анализ языковых трудностей текста с целью 

более полного понимания смысловой информации; систематизация языковых средств 

по формальному или семантическому признаку; заполнение обобщающих таблиц для 

систематизации языкового и страноведческого материала; интерпретация 

лингвистических и культуроведческих фактов; умение пользоваться словарями 

различных типов; а также интернет-ресурсами и в целом новыми информационными 

технологиями, в том числе при работе над проектами. 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы  
 

№ Раздел Количество 

часов 

1. Глава 1. Вот уже несколько лет мы учим немецкий язык. 

Что мы уже знаем? Что умеем? (Повторение)  

27 

2. Глава 2. Школьный обмен, международные молодѐжные 

проекты. Хотите ли вы в них участвовать? 

26 

3. Глава 3. Дружба, любовь…. Всегда ли это приносит 

счастье? 

25 

4. Глава 4. Искусство. Музыкальное искусство 27 

ИТОГО 105 

 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК  

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) – 11 класс 

Авторы: Бим И.Л., Лытаева М.А. 

Содержание учебного предмета 

Языковая компетенция 

Несколько расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и навыки, а 

именно: 

- орфографические навыки, в том числе применительнок новому языковому материалу; 

- слухопроизносительные навыки; 

- лексическую и грамматическую сторону речи.  

Работа над лексической стороной речи предусматривает: 

- систематизацию лексических единиц, изученных во 2—9или 5—9 классах;— 

повторение и овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, 

проблемы, ситуации общения и включающие также оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета (около 80 лексических единиц в 11 классе); 

- некоторое расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

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

продуктивных способов словообразования.  

Работа над грамматической стороной речи предполагает: 

- продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые раньше были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно ориентированную систематизацию грамматического 

материала, изученного в основной школе, в частности систематизация всех форм Passiv 

(Prдsens, Prдteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv), Passiv с модальными 

глаголами;— активизацию и систематизацию всех форм придаточных предложений;  

— активизацию и систематизацию знаний о сложносочиненном предложении; 

— усвоение Partizip I, II в роли определения, распространенного определения; 

— распознавание в тексте форм Konjunktiv и перевод ихна русский язык. 

Речевая компетенция 

Развитие речевой компетенции в рамках базового курсапредусматривает: 
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- расширение предметного содержания речи применительно к социально-бытовой, 

учебно-трудовой и социальнокультурной сферам общения; 

- развитие всех видов иноязычной речевой деятельности (говорения, аудирования, 

чтения, письма) и их совершенствование в целях достижения в конце базового курса 

обучения порогового уровня коммуникативной компетенции (В1 — в терминах Совета 

Европы).  

Говорение 

Диалогическая речь. Десятиклассникам предоставляется возможность развивать 

владение всеми видами диалога (диалогом-расспросом, диалогом — обменом 

сообщениями, мнениями, диалогом-побуждением, ритуализированными диалогами), а 

также диалогами смешанного типа на основе новой тематики и расширения ситуаций 

официального и неофициального общения. 

Монологическая речь 

Школьники получают возможность развивать умение пользоваться разными видами 

монолога: рассказом, описанием, деловым сообщением, рассуждением (в том числе 

характеристикой). Для этого важно развитие следующих умений: 

- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах на будущее; 

- описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого языка; 

- делать связные сообщения, содержащие наиболее важную 

информацию по изученной теме/проблеме; 

- рассуждать о фактах/событиях (характеризовать их), приводя аргументы. 

Аудирование 

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

точности) высказывания собеседников в процессе непосредственного устно-речевого 

общения, а также содержание относительно несложных аутентичных аудиотекстов. Это 

предусматривает развитие умений: 

- понимать основное содержание высказываний монологического и диалогического 

характера на наиболее актуальные 

для подростков темы; 

- выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

- относительно полно понимать собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Чтение 

Школьникам предоставляется возможность развивать основные виды чтения на 

материале аутентичных текстов различных стилей: публицистических (статьи из 

журналов и газет), научно-популярных (в том числе страноведческих), 

художественных, прагматических (рецепты, меню и др.), а также текстов из разных 

областей знания, например из области науки, искусства и др. Имеются в виду 

следующие виды чтения: 

- ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания сообщений 

(обзоров, репортажей), отрывков иного профиля, с использованием различных 

стратегий чтения, а именно: 

- ознакомительного чтения — с целью понимания основного содержания сообщений, 

интервью, несложных публицистических и научно-популярных текстов, отрывков из 

произведений художественной литературы; 

- изучающего чтения — с целью полного понимания информации прагматических 

текстов, публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений 

художественной литературы; 

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

информации, например из газетных обзоров, теле- и радиопередач и др. 

Письменная речь 
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Предусматривается развитие умений писать личное и деловое письмо, сообщать 

сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка (автобиография/резюме), 

заполнять анкеты, формуляры, излагать содержание прочитанного/прослушанного 

иноязычного текста, составлять тезисы, рефераты, аннотации 

прочитанного/прослушанного, использовать письменную речь в ходе проектно-

исследовательской работы. 

Перевод 

Перевод рассматривается как важное профильно ориентированное умение и 

предусматривает развитие умений письменного перевода текстов, связанных с 

тематикой профиля, с иностранного языка на русский язык. 

Социокультурная компетенция 

Создаются условия для расширения объема лингвострановедческих и страноведческих 

знаний за счет новой тематики и проблематики речевого общения с учетом специфики 

выбранного профиля: углубление знаний о стране/странах изучаемого языка, их науке 

и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте этих 

стран в мировом сообществе, мировой культуре, о взаимоотношениях с нашей страной; 

расширение объема лингвистических и культуроведческих знаний, навыков и умений, 

связанных с адекватным использованием языковых средств, в том числе фоновой 

лексики, реалий, а также правилречевого и неречевого поведения в соответствии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого языка. 

Компенсаторная компетенция 

Ученикам предоставляется возможность расширить диапазон умений, использовать 

имеющийся речевой опыт для преодоления трудностей общения, а именно: 

- использовать паралингвистические (внеязыковые) средства (мимику, жесты и т. д.); 

- использовать риторические вопросы; 

- производить эквивалентные замены, используя перифраз 

или синонимы для дополнения, уточнения, пояснения мысли; 

- использовать языковую и контекстуальную догадку при 

чтении и аудировании для понимания незнакомых языковых 

средств; 

- прибегать к справочному аппарату (сноскам, комментарию, словарю). 

Учебно-познавательная компетенция 

Предусматривается дальнейшее развитие специальных учебных умений, 

обеспечивающих освоение немецкого языка и культуры народов немецкоязычных 

стран: поиск и выделение в тексте новых лексических средств; соотнесение средств 

выражения и коммуникативной задачи; анализ языковых трудностей текста с целью 

более полного понимания смысловой информации; систематизация языковых средств 

по формальному или семантическому признаку; заполнение обобщающих таблиц для 

систематизации языкового и страноведческого материала; интерпретация 

лингвистических и культуроведческих фактов; умение пользоваться словарями 

различных типов; а также интернет-ресурсами и в целом новыми информационными 

технологиями, в том числе при работе над проектами. 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы  
 

 

№ Раздел Количество 

часов 

1. Глава «Повторение» 4 

2. Глава 1 Повседневная жизнь молодѐжи в Германии и 

России 

25 
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3. Глава 2 Театр и кино. Как они обогащают нашу жизнь? 26 

4. Глава 3. Научно-технический прогресс. Что он нам принес? 

Природные катастрофы – его последствия? 

26 

5. Глава 4. Мир будущего. Какие требования он нам 

предъявляет? Готовы ли мы к этому? 

21 

ИТОГО 102 

 

4.5 МАТЕМАТИКА. (АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ)  

(ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) – 10 класс 

Авторы: алгебра: Зубарева И.И., Мордкович А.Г. 

геометрия: Атанасян Л.С. 

Содержание учебного предмета 

Алгебра и начала математического анализа. 

Повторение. 

Глава 1. Действительные числа. 

Натуральные и целые числа. Простые и составные числа.  Делимость целых чисел. 

Основная теорема арифметики натуральных чисел. Рациональные числа, действительные 

числа, числовая прямая. Числовые неравенства. Аксиома действительных чисел. Модуль 

действительного числа. Метод математической индукции. 

Глава 2. Числовые функции. 

Определение числовой функции и способы ее задания. Свойства функций. 

Периодические и обратные функции. 

Глава 3. Тригонометрические функции. 

Числовая окружность на координатной плоскости. 

Определение синуса,  косинуса, тангенса и котангенса. Тригонометрические функции 

числового и углового аргумента, их свойства и графики. Сжатие и растяжение графиков 

тригонометрических функций. Обратные тригонометрические функции. 

Глава 4.  Тригонометрические уравнения. 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения 

тригонометрических уравнений: метод замены переменной, метод разложения на 

множители, однородные тригонометрические уравнения. 

Глава 5. Преобразования тригонометрических выражений. 

Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени. 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму. Методы решения тригонометрических уравнений. 

Глава 6. Комплексные числа. 

Комплексные числа и арифметические операции над ними. Комплексные числа и 

координатная плоскость. Тригонометрическая форма записи комплексного числа. 

Комплексные числа и квадратные уравнения. Возведение комплексного числа в степень. 

Извлечение квадратного и кубического корня из комплексного числа. 

Глава 7. Производная. 

Определение числовой последовательности, способы еѐ задания и свойства. Предел 

числовой последовательности, свойства сходящихся последовательностей. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечности и в точке. 

Задачи, приводящие к понятию производной, определение производной, вычисление 

производных. Понятие производной n- го порядка. 

Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование обратной функции. 

Уравнение касательной к графику функции.  Применение производной для исследования 

функций  на монотонность и экстремумы. Применение производной для доказательства 

тождеств и неравенств. Построение  графиков функций. Применение  производной для 

отыскания наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на промежутке. 

Глава 8. Комбинаторика и вероятность. 
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Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких элементов.  

Сочетания и размещения. Бином Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

Обобщающее повторение. 

Резерв. 

Геометрия 

Некоторые сведения из планиметрии. 

Повторение курса геометрии за 7-9 класс. 

Введение Аксиомы стереометрии. 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель – познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными 

понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия из 

аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении 

пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

Параллельность прямых и плоскостей. 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного 

расположения двух прямых в пространстве, прямой и плоскости, изучить свойства и 

признаки параллельности прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный 

угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить 

признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей. 

Многогранники. 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель – познакомить учащихся с основными видами многогранников (призма, 

пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с 

правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

Заключительное повторение курса геометрии 10 класса. 

Резерв. 

Тематическое поурочное планирование с указанием часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

№ Раздел Количество 

часов 

1 Повторение материала 7 – 9 классов (алгебра) 3 

2 Действительные числа 20 

3 Некоторые сведения из планиметрии 12 

4 Числовые функции 16 

5 Тригонометрические функции 33 

6 Основные понятия и аксиомы стереометрии 3 

7 Параллельность прямых и плоскостей 16 

8 Тригонометрические уравнения 14 

9 Преобразование тригонометрических выражений 30 

10 Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

11 Комплексные числа 15 

12 Производная 42 

13 Многогранники 14 
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14 Комбинаторика и вероятность 14 

15 Заключительное повторение курса геометрии за 10 класс 10 

16 Обобщающее повторение курса алгебры и математического 

анализа за 10 класс 
21 

ИТОГО 280 

 

МАТЕМАТИКА. (АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ)  

(ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) – 11 класс 

Авторы: алгебра: Зубарева И.И., Мордкович А.Г. 

геометрия: Атанасян Л.С. 

Содержание учебного предмета 

Алгебра. 

Многочлены. 

Многочлены от одной и нескольких переменных. Теорема Безу. Схема Горнера. 

Симметрические и однородные многочлены. Уравнения высших степеней. 

Степени и корни. Степенные функции.                                    _ 

Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции у=
n
√х, 

их свойства и графики. Свойства корня n-й степени. Преобразование выражений, 

содержащих радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, 

их свойства и графики. Дифференцирование и интегрирование. Извлечение корней n-й 

степени из комплексных чисел. 

Показательная и логарифмическая функции 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и неравенства. 

Понятие логарифма. Функция у=logх, ее свойства и график. Свойства логарифмов. 

Логарифмические уравнения и неравенства. Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. 

Интеграл. 

Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл, его вычисление и 

свойства. Вычисление площадей плоских фигур. Примеры применения интеграла в 

физике. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. 

Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших 

чисел. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Уравнения с модулями. 

Иррациональные уравнения. Доказательство неравенств. Решение рациональных 

неравенств с одной переменной. Неравенства с модулями. Иррациональные 

неравенства. Уравнения и неравенства с двумя переменными. Диофантовы уравнения 

системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

Геометрия. 

Векторы в пространстве. 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножения вектора 

на число. Компланарные векторы. 

Метод координат в пространстве. Движения. 
Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Уравнение плоскости. Движения. Преобразование подобия. 

Цилиндр, конус, шар. 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. 

Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. 

Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная 

поверхность к сфере. Площадь сферы. 
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Объемы тел. 

Объем прямоугольного параллелепипеда.  Объемы прямой призмы и цилиндра. 

Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. 

Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

 

Тематическое поурочное планирование с указанием часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

№ Раздел Количество 

часов 
1 Повторение материала за 10 класс 6 

2 Многочлены 17 

3 Векторы в пространстве 6 

4 Метод координат в пространстве 15 

5 Степени и корни. Степенные функции 35 

6 Показательная и логарифмическая функции 45 

7 Цилиндр, конус, шар 16 

8 Первообразная и интеграл 13 

9 Объѐмы тел 17 

10 Элементы теории вероятностей и математической статистики 13 

11 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 48 

12 Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации 

по геометрии 
14 

13 Обобщающее повторение по алгебре и математическому анализу 27 

ИТОГО 272 

 

 

4.6 ИНФОРМАТИКА И ИКТ  

(ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) – 10 класс 

Автор: Угринович Н.Д. 

Содержание учебного предмета 

Архитектура компьютера и защита информации 

Магистрально-модульный принцип построения компьютера. Процессор и оперативная 

память. Внешняя (долговременная) память. 

Файл и файловые системы. Логическая структура носителя информации. 

Иерархическая файловая система. 

Операционная система. Назначение и состав операционной системы. Загрузка 

операционной системы 

Защита информации от вредоносных программ. Антивирусные программы. 

Компьютерные вирусы. Сетевые черви. Троянские программы. Рекламные и 

шпионские программы. Спам. Хакерские утилиты. 

Информация. Системы счисления 

Понятие «информация» в науках о неживой и живой природе, обществе и технике. 

Количество информации  как мера уменьшения неопределенности знаний. Алфавитный 

подход к определению количества информации. Формула Шеннона. Кодирование 

текстовой, графической и звуковой информации. Хранение информацииКодирование 

числовой информации. Системы счисления. Непозиционные системы счисления. 

Позиционные системы счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в 

другую. Арифметические операции в позиционных системах счисления. 

Представление чисел в компьютере. Представление чисел в формате с фиксированной 

запятой. Представление чисел в формате с плавающей запятой. 

Основы логики и логические основы компьютера 
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Формы мышления. Алгебра логики. Логическое умножение, сложение и отрицание. 

Логические выражения. Логические функции. Логические законы и правила 

преобразования логических выражений. 

Логические основы устройства компьютера. Базовые логические элементы. Сумматор 

двоичных чисел. Триггер. 

Алгоритмизация и объектно-ориентированное программирование 

Алгоритм и его свойства. Алгоритмические структуры «ветвление» и «выбор». 

Алгоритмическая структура «цикл».  

История развития языков программирования 

Введение в объектно-ориентированное визуальное программирование. Объекты: 

свойства и методы. События. Проекты и приложения 

Система объектно-ориентированного программирования Delphi. Переменные. 

Графический интерфейс. Процедуры и функции. Итерация и рекурсия. 

Алгоритмы перевода чисел и их кодирование на языке объектно-ориентированного 

программирования Delphi. Алгоритм перевода целых чисел. Алгоритм перевода 

дробных чисел 

Графика в языке программирования Delphi. Компьютерная и математическая системы 

координат. Анимация. 

Модульный принцип построения решений и проектов. 

Чтение и запись данных в файлы. 

Массивы. Заполнение массивов. Поиск элемента в массивах. Сортировка числовых 

массивов. Сортировка строковых массивов  

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

№ Раздел Количество 

во часов 

1 Архитектура компьютера и защита информации 20 

2 Информация. Системы счисления 30 

3 Основы логики и логические основы компьютера 18 

4 Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного 

программирования 

66 

5 Повторение 6 

ИТОГО 140 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ  

(ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) – 11 класс 

Автор: Угринович Н.Д. 

Содержание учебного предмета 

Моделирование и формализация 

Моделирование как метод познания. Формы представления моделей. Формализация. 

Системный подход в моделировании. Типы информационных моделей.  

Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. Исследование 

физических моделей. Исследование математических моделей. Приближенное решение 

уравнений. Вероятностные модели. Биологические модели развития популяций. 

Оптимизационное моделирование в экономике. Экспертные системы распознавания 

химических веществ. Модели логических устройств. Информационные модели 

управления объектами. Графы, подграфы и деревья. Ориентированные графы. 

Взвешенные графы. Описание графа с помощью матрицы смежности. 

Технологии создания и обработки текстовой информации  

Понятие о настольных издательских системах. Создание компьютерных публикаций.  
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Использование готовых и создание собственных шаблонов. Использование систем 

проверки орфографии и грамматики. Тезаурусы. Использование систем двуязычного 

перевода и электронных словарей. Использование систем распознавания текстов.  

Технологии хранения, поиска и сортировки  информации  

Базы данных (табличные, иерархические, сетевые). Системы управления базами 

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

Реляционные базы данных. Связывание таблиц в многотабличных базах данных. 

Технология создания и обработки графической информации  
Цветовой охват. Палитры RGB и CMY. Растровая и векторная графики. Устройства 

ввода графической информации. Устройства вывода графической информации. 

Системы управления цветом. 

Коммуникационные технологии  

Глобальная компьютерная среда Интернет. Адресация в Интернете. Доменная система 

имен. Маршрутизация и транспортировка данных по компьютерным сетям. 

Интерактивные формы на Web-страницах. Структура HTML-кода Web-страницы. 

Создание интерактивных Web-страниц. 

Информационное общество  

Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития информационных и 

коммуникационных технологий. 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

№ Раздел Количество 

во часов 

1 Моделирование и формализация 50 

2 Технологии создания и обработки текстовой информации 14 

3 Хранение, поиск и сортировка информации (СУБД) 16 

4 Технологии создания и обработки графической информации 12 

5 Коммуникационные технологии 12 

6 Информационное общество 10 

7 Повторение по темам курса «Информатика и ИКТ» 22 

ИТОГО 136 

 

4.7 ИСТОРИЯ 
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) – 10 класс 

Авторы: Загладин Н.В., Козленко С.И., Загладина Х.Т. 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. 

МЕНЯЮЩИЙСЯ ОБЛИК МИРА: ОПЫТ ОСМЫСЛЕНИЯ 

Материал раздела знакомит учащихся с этапами развития исторического знания и 

основными проблемами изучения истории, показывает, что обращение к прошлому - 

важнейшая форма познания человеком самого себя и общества, в котором он живет. 

Тема 1. Этапы развития исторического знания 

Зарождение исторической науки, ее особенности в Древнем мире, Средневековье, 

Новом и Новейшем времени. Причины роста интереса к истории, формирования 

национальных школ исторической мысли. Особенности развития исторической науки в 

России. Проблема истинности исторических знаний. Развитие научного подхода к 

истории. История и другие гуманитарные, общественно- политические науки. 

Персоналии:. Гомер, Геродот, Платон, Фукидид, Плутарх, Тит Ливий, Н.М. Карамзин, 

В.Н. Татищев. 

Понятия и термины: принципы историзма, конкретно-исторического анализа, научной 

объективности. 
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Тема 2. Закономерности и случайности в жизни народов 

Эволюция взглядов на историю человечества. Религиозно-мистические концепции 

истории. Движущие силы исторического развития в философии XVIII- XIX вв. 

Становление и развитие материалистических воззрений на мир Марксизм и 

формационная теория. Вопрос о роли личности в истории, влияние политических 

интересов на формирование исторических воззрений. Философия истории в XX в. 

Особенности цивилизационного подхода к истории. Проблема критериев прогресса во 

всемирной истории. 

Персонали:. Аристотель, А. Августин, Д. Локк, Д. Вико, Вольтер, Ж.Ж. Руссо, И. Кант, 

Г. Гегель, Ш. Монтескье, И. Гердер, Н.Я. Данилевский, К. Маркс, Ф. Энгельс, М. 

Вебер, 0. Шпенглер, А. Тойнби, Л.Н. Гумилев, Р. Коллицгвуд, Д. Гэлбрейт, У. Ростоу, 

Д. Белл. 

Понятия и термины: формация, цивилизация, локальная цивилизация, стадии мирового 

цивилизационного развития. 

Тема 3. Проблемы периодизации всемирной истории 

Принципы периодизации истории человечества. Теория стадий мирового 

цивилизационного развития. Особенности формационной теории. Современные 

взгляды на этапы развития человечества. Периодизация истории Древнего мира, эпохи 

Средневековья, Новой и Новейшей истории. Текущий этап всемирной истории и его 

особенности. 

Персоналии: Ж. Кондорсе, Л. Морган, К. Маркс, Э. Тоффлер. 

Понятия и термины: стадии роста, первобытнообщинный строй, рабовладельческая 

формация, феодальное общество, азиатский способ производства, капиталистическая и 

коммунистическая формации, мировое развитие, история Древнего мира, Средних 

веков, Новое и Новейшее время. 

Раздел 2. 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА ЗАРЕ СВОЕЙ ИСТОРИИ 

Материал раздела знакомит учащихся с современными взглядами на происхождение 

человека (процесс антропогенеза), начальные этапы его истории. 

Тема 4. У истоков рода человеческого 

Отличие человеческого общества от иных природных сообществ. Истоки и факторы 

эволюции человека, этапы его становления. Роль речи, трудовой деятельности. 

Гипотезы о происхождении человека современного типа. Первичное' расселение 

человека на Земле, формирование основных рас людей. Первобытное искусство, ранние 

религиозные верования, их значение. 

Понятия и термины: ранний палеолит, мезолит, австралопитеки, питекантропы, 

синантропы, гейдельбергский человек, неандерталец, кроманьонец, расы людей, 

наскальная живопись. 

Тема 5. Неолитическая революция 

Человек и природа. Переход от охоты и собирательства к скотоводству и земледелию, 

первые неолитические культуры. Развитие обмена, торговли, зарождение 

собственности и формирование семьи. Матриархат и патриархат. Племена и союзы 

племен. Начало обработки металлов и переход к энеолиту. 

Понятия и термины: кризис развития цивилизации, неолит, матриархат, патриархат, 

энеолит. 

Раздел 3. 

ПЕРВЫЕ ГОСУДАРСТВА ДРЕВНЕГО МИРА 

Материал раздела знакомит учащихся с жизнью народов в период раннего Древнего 

мира (IV-II тысячелетия до н.э.) и расцвета первых государств Азии и Северной 

Африки. 

Тема 6. Деспотии Востока 
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Предпосылки возникновения государства, его функции в Древнем мире. Первые 

государственные образования в долинах Нила, Тигра, Евфрата, Инда, Хуанхэ. 

Рабовладение и общественные отношения в государствах древности. Фараоны и жрецы 

в древнеегипетском обществе. Культура и верования в Древнем Египте. 

Персоналии: Мен (Мина), Саргон, Джосер, Аменхотеп IV (Эхнатон), Ж. Шамполион. 

Тема 7. Расширение ареала цивилизации 

Причины слабости первых государств древности. Наступление железного века, 

возвышение военных деспотий в Малой Азии и их характерные черты. Империя Дария 

I. Кастовый строй в Индии и его особенности. Китай в эпоху древности. Новый этап 

духовной жизни человечества, мировоззренческие основы зороастризма, буддизма, 

конфуцианства. 

Персоналии: Хаммурапи, Кир II, Камбиз, Дарий, Цин Ши Хуанди, Зороастр 

(Заратуштра), Сиддархи Гаугама, Конфуций. 

Понятия и термины: военная деспотия, варны и касты, зороастризм, буддизм, 

конфуцианство. 

Раздел 4. 

АНТИЧНАЯ ЭПОХА В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Материал раздела знакомит учащихся с периодом расцвета цивилизаций Древнего 

мира, эллинистической и древнеримской культурами, которые стояли у истоков 

современных традиций европейской духовной, политической и экономической жизни. 

Тема 8. Города-государства Греции и Италии 

Становление цивилизации в Греции. Цивилизация Крита. Микенское и дорийское 

завоевания. Возникновение городов-государств (полисов) и их экспансия в 

Средиземноморье. Становление демократии в Афинах. Общественно-политический 

строй Спарты. Особенности городов-государств Италии. Возвышение Рима и 

утверждение республиканского строя. Сравнительный анализ исторического развития 

древних городов-государств - Афин, Спарты и Рима. 

Персоналии
: 
Ромул, Солон, Сервий Туллий, Тарквиний Гордый. 

Понятия и термины: архонт, ареопаг, демократия, остракизм, полис, илоты, сенат, 

патриции, плебеи, республика, центурия, пролетарий, народный трибун. 

Тема 9. Борьба за господство над Средиземноморьем 

Развитие торговли и причины борьбы за господство над побережьем Средиземного 

моря. Войны между городами-государствами Греции и Персией. Пелопонесские войны. 

Возвышение Македонии и завоевания Александра Македонского. Причины распада его 

империи. Взаимодействие культур в Восточном Средиземноморье, эволюция 

мировоззрения античной Эллады, «чудеса света» Древнего мира. 

Персоналии: Ксеркс, Леонид, Фемистокл, Перикл, Филипп II, Александр Македонский, 

Демосфен, Дарий III, Зенон, Хрисипп, Антисфен, Диоген, Эпикур. Понятия и 

термины: фаланга, стоики, киники. 

Тема 10. Возвышение Рима 

Установление господства Рима над Италией. Пунические войны и их итоги. Завоевание 

Македонии и городов-государств Греции. Причины кризиса Римской республики, 

конфликт Рима и городов Италии, восстания рабов и их последствия. Этапы 

становления Римской империи. Юлий Цезарь и его соперники. Утверждение империи 

Октавиана Августа. Тираническое правление в Риме. 

Персоналии: Пирр, Ганнибал, Тиберий Гракх, Гай Гракх, Спартак, Сулла, Митридат, 

Гай Юлий Цезарь, Г. Помпей, М. Красс, Антоний, Октавиан Август, Клеопатра, Гай 

Цезарь Калигула, Нерон. 

Понятия и термины: легион, манипула, всадники, цезарь. 

Раздел 5. 

КРУШЕНИЕ ИМПЕРИЙ ДРЕВНЕГО МИРА 
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Раздел представляет учащимся материал, характеризующий время резких перемен в 

жизни народов, вызванных глобальными климатическими изменени¬ями, Великим 

переселением народов и крушением величайших государств Древнего мира. 

Тема 11. Наступление варваров в Евразии 

Народы Центральной и Восточной Европы во времена Римской империи: жизненный 

уклад, организация власти. Кочевые племена Азии и Китай. Гло¬бальные изменения 

климата и начало Великого переселения народов. Круше¬ние империи Хань в Китае, 

упадок Хорезма, Кушанского царства, Парфии. Осо¬бенности христианского учения и 

его распространение в Римской империи и странах Азии. 

Понятия и термины: варвары, лагман, конунги, бурги, гунны, христианство. 

Тема 12. Закат Римской империи 

Римская империя: от золотого века к упадку. «Солдатские» императоры и упа¬док 

рабовладения. Переход к колонату, возвышение крупных землевладельцев. 

Административная реформа в империи и перенос столицы в Константинополь. 

Христиане в Римской империи. Превращение христианства в господствующую 

религию. Наступление варваров и падение Западной Римской империи. 

Персоналии: Траян, Адриан, Овидий, Вергилий, Гораций, Лукиан, Сенека, Марк 

Аврелий, Диоклетиан, Константин, Юлиан, Феодосий, Аларих, Аттила, Одоакр. } 

Понятия и термины: сальтус, пекулия, колоны, Вселенский собор, арианство, символ 

веры. 

Тема 13. Раннефеодальные империи в Европе и их распад 

Облик раннего феодального общества. Становление феодальной системы 

взаимоотношений. Система повинностей крестьянства. Суверены и вассалы. Причины 

возникновения крупных раннефеодальных империй и источники их сла¬бости. Роль 

христианства в обеспечении единства западноевропейской культуры. Церковь и 

империя Карла Великого, причины ее распада. Норманнские набеги. Создание 

Священной Римской империи германской нации. 

Персоналии: Карл Великий, Лев III, Оттон I, Кнут Великий. 

Понятия и термины: родовые и соседские общины, домен, барщина, оброк, сеньор, 

вассал, суверен, военная демократия. 

Тема 14. Экспансия ислама 

Аравийские племена в начале новой эры. Возникновение исламской религии. Создание 

Арабского халифата и причины его распада. Общественно-политиче¬ское устройство 

исламских стран. Рост религиозных разногласий в исламском мире. Духовная жизнь, 

наука и культура в исламских странах. 

Персоналии: Мухаммад, Гарун аль-Рашид. 

Понятия и термины: ислам, меджлис, Коран, сунна, шариат, джихад, халиф, мулла, 

харадж, джизья, шииты, сунниты, хараджиты, карматы, суфиты, дервиши, мотазелиты. 

Тема 15. Славянские земли в V – IX вв. 

Археологические памятники и письменные источники по ранней истории сла¬вян. 

Специфические черты в общественном укладе славян. Расселение и 

занятия славян. Западные и южные славяне: Болгарское царство, Великоморавская 

держава, Древнепольское государство. Борьба Византии и католических государств за 

контроль над славянскими землями. 

Персоналии: Нестор, Константин (Кирилл), Мефодий, Василий II, Болеслав I Храбрый. 

Тема 16. Возникновение Древнерусского государства 

Восточнославянские союзы племен. Общественное устройство раннеславянских 

государств. Быт, обычаи и религия славянских союзов племен. Теории просхождения 

Древнерусского государства. Завоевательные походы великих князей Руси. Сравнение 

путей становления Древнерусского государства и раннефеодальных империй в 

Западной Европе и Азии. Борьба с кочевниками. 

Персоналии: Рюрик, Олег, Аскольд, Дир, Игорь. 
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Тема 17. Византия и Западная Европа 

Особенности социально-экономического и общественно-политического раз¬вития 

Византийской империи. Православие и власть. Византия и исламский мир. Попытки 

реформ в Византии. Раскол между западной и восточной ветвями хри¬стианства, его 

причины и последствия. 

Персоналии: Юстиниан I, Лев III, Лев VI. 

Понятия и термины: фем, стратег, иконобочество, прония, симония. 

Тема 18. Русь и Византия 

Превращение Руси в крупнейшую державу Европы. Походы Святослава. Причины 

принятия христианства на Руси. Христианские и языческие верования. Изменения в 

быте, духовной жизни восточных славян. Русь в орбите европей¬ской политики и 

торговли. Формирование аппарата власти Древнерусского государства. 

Персоналии: Святослав, Ярополк, Владимир, Ольга. 

Раздел 7. 

ЭПОХА КЛАССИЧЕСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. XI—XV вв. 

Раздел знакомит учащихся с одним из самых сложных периодов в истории Русского 

государства, связанного с феодальной раздробленностью на Руси, ее столкновением с 

завоевателями Запада и Востока, ее борьбой за сохранение религиозной и культурной 

самобытности. События, происходившие на Руси, рассматриваются в общем контексте 

мировой истории. 

Тема 19. Феодальная раздробленность Руси 

Русь времен «Русской правды». Феодальная раздробленность как законо¬мерный этап 

развития общества и государства. Социально-экономические и политические факторы 

раздробленности. Сравнительный анализ историчес¬кого развития Владимиро-

Суздальского, Галицко-Волынского, Смоленского кня¬жеств, Новгорода и Пскова. 

Оценка деятельности русских князей. Культура Руси. 

Персоналии: Святополк, Ярослав Мудрый, Изяслав, Владимир Мономах, Юрий 

Долгорукий, Изяслав, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо, Игорь. 

Понятия и термины. «Русская правда», люди, смерды, закупы, рядовичи, челядь, 

вече. 

Тема 20. Западная Европа в XII—XIII вв. 

Светская власть и римско-католическая церковь в Западной Европе. Рост городов и 

развитие светской культуры. Распространение еретических вероуче¬ний. Причины 

начала крестовых походов, создания рыцарских религиозных ор¬денов, учреждения 

инквизиции. Учение Фомы Аквинского. Крестовые походы и Византия. Заключение 

унии православной и католической церквей. 

Персоналии: Григорий VII, Иннокентий III, Алексей I, Урбан II, Михаил III Палеолог, 

Фома Аквинский. 

Понятия и термины: уния, инквизиция, крестовый поход, индульгенция. 

Тема 21. Крестовые походы и Русь 

Причины крестовых походов на восток. Тевтонский орден, орден меченосцев, 

Ливонский орден. Завоевание крестоносцами Прибалтики. Борьба земель Северо-

Западной Руси с крестоносцами и шведскими рыцарями. Роль Александра Невского в 

разгроме крестоносцев. Ледовое побоище. 

Персоналии: Грйгорий IX, Александр Невский. 

Понятия и термины: орлен меченосцев, Тевтонский орден, Ливонский орден, 

Чудская битва. 

Тема 22. Монгольские завоевания 

Возвышение державы Чингисхана. Быт и жизнь монгольских племен. Монгольские 

завоевания в Азии. Походы в Китай, Среднюю Азию, Закавказье. Битва на Калке. 

Походы Батыя на Русь и в Восточную Европу. Причины побед монголов. 

Персоналии: Темучин (Чингисхан), Мухаммед, Угедей, Чжучи. 
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Понятия и термины: курултай, нойон, нукер, араты, улус. 

Тема 23. Русские земли и монгольское нашествие 

Русские земли между агрессией с востока и с запада: проблема выжива¬ния. Золотая 

Орда, Польское и Литовское государства. Сравнение политики и военной деятельности 

Александра Невского и Даниила Галицкого. Русские земли в вассальной зависимости 

от Золотой Орды. Церковь, культура, полити¬ка. Российские историки о последствиях 

монгольского нашествия на русские земли. 

Персоналии: Даниил Галицкий, Батый. 

Понятие и термины: монгольское иго. 

Тема 24. Образование централизованных государств в Западной Европе 

Рост городов и создание органов сословного представительства в Запад¬ной Европе. 

Социально-экономические и политические предпосылки возник¬новения 

централизованных монархий. Сравнительная характеристика центра¬лизованных 

государств во Франции, Англии, Испании. Династические войны, Столетняя война и 

пробуждение национального самосознания в странах За¬падной Европы. Соотношение 

церковной и светской власти в общественном развитии западноевропейских государств 

XIV—XV вв. Особенности положения в Центральной Европе, государствах Германии и 

Италии. 

Персоналии: Людовик VIII, Филипп IV, Вильгельм Завоеватель, Иоанн Безземельный, 

Карл IV, Эдуард III, Филипп VI Валуа, У. Тайлер, Жанна д’Арк, Карл VII. 

Понятия: домен, кортесы, парламент, Генеральные Штаты, Реконкиста, Жакерия, 

джентри. 

Тема 25. Объединение русских земель вокруг Москвы 

Предпосылки образования централизованного государства на Руси. Соби¬рание земель 

вокруг Москвы. Соперничество Москвы, Польши, Литвы, Твери. Противостояние 

золотоордынскому игу. Куликовская битва. Причины ослабле¬ния и распада 

Монгольской державы. Роль Русской Православной Церкви в собирании русских 

земель. Анализ особенностей становления Московского государства и влияния 

традиций политической и культурной жизни Московского княжества на последующее 

развитие России. Русь, Европа и Азия в эпоху классического Средневековья. 

Персоналии: Даниил, Юрий, Иван Калита, Семен Гордый, Иван Красный, Ольгерд, 

Мамай, Дмитрий Донской, Тохтамыш, Тимур (Тамерлан), Витовт, Иван III. 

Раздел 8. 

ПОЗДНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. ЕВРОПА НА РУБЕЖЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI 

- НАЧАЛО XVII в. 

Учащиеся знакомятся с историей Великих географических открытий европейских 

держав, особенностями нового этапа развития стран Западной Европы и России, 

связанного со становлением абсолютистских монархий, началом развития 

мануфактурного производства, эпохами Возрождения и Реформации. 

Тема 26. Эпоха Великих географических открытий. 

Завоевание Америки 

Начало Великих географических открытий. Великие путешественники. Американские 

цивилизации доколумбовой эпохи. Империи майя, ацтеков, инков, осо¬бенности их 

развития, культуры, религии. Первые европейские колониальные за¬воевания. 

Соперничество европейских держав в борьбе за колонии. Итоги колониальной 

политики для народов Америки и Европы. 

Персоналии. X. Колумб, А. Веспуччи, Б. Диас, Васко де Гама, 3. Кортес, Ф. Писарро, 

Ф. Дрейк, Ф. Магеллан. 

Понятия и термины: майя, ацтеки, инки, тлакатлекутль. 

Тема 27. Западная Европа: новый этап развития 

Мировая торговля и возникновение мануфактурного производства. Развитие 

международного разделения труда, формирование единых внутренних рынков. 
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Огораживание в Англии. Изобретение книгопечатания. Изменение облика горо¬дов. 

Эпоха Возрождения и ее особенности. Период Реформации. Движение гуси¬тов. 

Крестьянская война в Германии. Распространение лютеранства, кальвиниз¬ма, 

становление англиканской церкви. Контрреформация. 

Персоналии: И. Гутенберг, Д. Алигьери, Ф. Петрарка, Д. Боккаччо, Д. Чо¬сер, У. 

Шекспир, Э. Роттердамский, Ф. Рабле, Боттичелли, Леонардо да Винчи, 

Микеланджело, Рафаэль, Я. Гус, Я. Жижка, М. Лютер, Т. Мюнцер, Ж. Кальвин, И. 

Лойола, Н. Коперник, Д.Бруно. 

Понятия: мануфактуры (смешанные, рассеянные, централизованные), огораживание, 

эпоха Возрождения, схизма, секуляризация, анабаптисты, иезуиты, англиканская 

церковь. 

Тема 28. Абсолютистские монархии в Западной Европе 

Предпосылки перехода к абсолютизму в странах Западной Европы. Характер¬ные 

черты абсолютистских монархий в Англии, Франции. Борьба абсолютных мо¬нархов с 

кланами феодальной знати. Религиозные войны во Франции. Конфликт между Англией 

и Шотландией, англо-испанская война. Разгром Непобедимой армады и установление 

господства английского флота на морях. 

Персоналии: Генрих VII, Франциск I, Филипп II, Генрих IV Наваррский, Елизавета I, 

Мария Стюарт, Н. Макиавелли. 

Понятия и термины: абсолютизм. 

Тема 29. Усиление центральной власти в России в эпоху Ивана Грозного 

Утверждение абсолютизма в России и его особенности. Создание стрелецкого войска, 

реформа институтов управления. Развитие казенных мануфактур. Присоединение к 

России Казанского, Астраханского и Ногайского ханств. Ливонская война и ее итоги. 

Введение опричнины, террор, разорение Новгорода. Закрепощение крестьянства. Итоги 

политики Ивана Грозного. 

Персоналии: Иван Грозный, А.М. Курбский, И. Федоров (первопечатник). 

Понятия  и термины: стрельцы, опричнина, приказы. 

Тема 30. Смутное время в России 

Покорение Сибирского ханства. Политика Бориса Годунова и причины роста 

недовольства в стране. Самозванцы и их роль в истории России. Лжедмитрий и 

Польша. Воцарение В. Шуйского. Восстание И. Болотникова и польско-швед¬ская 

интервенция. Польский царевич Владислав на престоле России. К. Ми¬нин, Д.М. 

Пожарский и создание народного ополчения. Земский собор 1613 г. Избрание Михаила 

Романова на царский престол. Завершение войны с Польшей и Швецией. Значение 

Смуты в истории России. 

Персоналии: Борис Годунов, Лжедмитрий, Василий Шуйский, Владислав, К. Минин, 

Д.М. Пожарский, М.Ф. Романов. 

Понятия и термины: народное ополчение. 

Тема 31. Тридцатилетняя война (1618 – 1648) 

Обострение противоречий в Западной и Центральной Европе. Претензии Габсбургов на 

господство в Европе. Религиозные разногласия. Революция в Нидерландах. Начало 

Тридцатилетней войны. Чешский, датский и шведский периоды войны. Влияние Смуты 

в России, войны между Россией, Польшей и Швецией на ход Тридцатилетней войны. 

Вступление в войну Франции и разорение германских земель. Вестфальский мир 1648 

г. и переход к политике защиты национальных интересов в Европе. 

Персоналии: Карл V Габсбург, Кристиан IV, А. Валленштейн, Густав II Дцольф. 

Понятия и термины: Евангелическая уния, Католическая лига, эдикт о реституции, 

Вестфальский мир. 

Тема 32. Государства Азии в позднем Средневековье 

Особенности развития государств Азии. Возникновение Османской империи и ее 

завоевания. Падение Константинополя. Общественно-политический строй Османской 
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империи. Военно-ленная система и ее упадок. Причины ослабления Османской 

империи. Индия в XV—XVIII вв. Создание империи Великих Моголов и истоки ее 

слабости. Иранские завоевания. 

Персоналии: Осман I, 3. Бабур, Надир-шах. 

Понятия и термины:военно-ленная система, янычары, джагирдары, заминдары, 

сикхи. 

Раздел 9. 

ЕВРОПА НА НОВОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ. СЕРЕДИНА XVII—XVIII в. 

Раздел знакомит учащихся с событиями, ознаменовавшими наступление Нового 

времени, его характерными чертами, критериями, позволявшими рассматривать его 

как особый этап исторического развития человечества. 

Тема 33. Кризис сословного строя и буржуазная революция в Англии (1640—1660) 

Причины обострения противоречий в Англии. Истоки конфликта между королем и 

парламентом. Новые религиозные течения. «Долгий» парламент и начало гражданской 

войны. Левеллеры и диггеры. О. Кромвель и его роль в буржуазной революции. Казнь 

Карла I и установление республики. Протекторат Кромвеля. Установление 

конституционной монархии в Англии, акт о гражданских правах и его значение. 

Персоналии: Яков I, Карл I, 0. Кромвель, Д. Лилберн, Монк, Карл II. 

Понятия и термины: пресвитериане, индепенденты, пуритане, левеллеры, диггеры. 

Тема 34. Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм 

Идеи эпохи Просвещения и их влияние на современников. Особенности идей 

Просвещения в Англии, Франции и Германии. Возникновение просвещенного 

абсолютизма в Австро-Венгрии, Пруссии и других германских государствах. Реформы 

в Центральной Европе и их влияние на положение крестьянства, развитие 

мануфактурного производства. Причины ограниченности политики просвещенного 

абсолютизма. 

Персоналии: Д. Локк, Вольтер, Д. Дидро, Ш. Монтескье, Ж.Ж. Руссо, К. Гельвеций, П. 

Гольдбах, Ж. Мелье, Г. Мабли, И. Гердер, Мария Терезия, Иосиф II, В. Моцарт, Й. 

Гайдн, Фридрих'II. 

Понятия и термины: естественное право, общественный договор, просвещенный 

абсолютизм. 

Тема 35. Россия: становление великой державы 

Реформы в России при Алексее Михайловиче. Укрепление основ сословного строя, 

военно-бюрократической системы управления страной. Развитие мануфактур, 

крестьянские восстания. Церковный раскол и укрепление государственного контроля 

над Церковью. Войны с Польшей, Швецией, Турцией, присоединение Левобережной 

Украины к России. Петр I и его время. Преобразования Петра I и их оценка 

исторической наукой. Русско-шведская война и превращение России в крупнейшую 

державу Европы. 

Персоналии: Алексей Романов, Богдан Хмельницкий, И. Выговской, С. Разин, Никон, 

Ф.А. Романов, Софья, Петр I, Карл XII, И. Мазепа. 

Понятия и термины: Соборное уложение, местничество, старообрядчество, Сенат, 

Святейший Синод, Табель о рангах. 

Тема 36. Россия и Европа во второй половине XVIII в. 

Российская империя в период дворцовых переворотов. Воцарение Екатерины Великой 

и политика Просвещения в России. Развитие мануфактурного производства, торговли. 

Вольности дворянству, городам, судебная реформа. Крестьянские восстания. 

Укрепление международного положения России. Русско-турецкие войны, разделы 

Польши. Россия в Семилетней войне (1756-1763). 

Персоналии: Алексей Петрович, Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна, Э. Бирон, 

Елизавета Петровна, Петр III, Екатерина II, Е. Пугачев, А.В. Суворов, П.А. Румянцев, 

С. Понятовский, Т. Костюшко. 
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Тема 37. Промышленный переворот в Англии и его последствия 

Политическое развитие Англии накануне промышленного переворота. «Славная 

революция». Тори и виги. Внешняя торговля, укрупнение мануфактур, рост городов. 

Изобретение паровых машин и замена ручного труда машинным. Зарождение 

промышленного производства. Положение трудящихся, движение луддитов. Всемирно-

историческое значение промышленного переворота. Рост производительности труда, 

повышение урожайности в Европе, совершенствование военной техники. 

Персоналии: Яков II, Вильгельм Оранский, Д. Уатт, Т. Мальтус. 

Понятие и термины: луддизм. 

Тема 38. Мир Востока в XVIII в.: наступление колониальной системы 

Кризис аграрной цивилизации в странах Востока и его проявления. Ослабление 

Османской империи. Режим капитуляций в торговле и его последствия. Движение 

ваххабитов. Начало европейского завоевания Индии, соперничество Англии и 

Франции. Ост-Индская компания и захват Бенгалии. Китай под властью маньчжурской 

династии. Политика изоляции. Рост противоречий в Китае и крестьянские восстания. 

Тайные общества. 

Понятия и термины: режим капитуляций, ваххабизм, фактории, сипаи. 

Раздел 10. 

ВРЕМЯ ПОТРЯСЕНИЙ И ПЕРЕМЕН. КОНЕЦ XVIII - НАЧАЛО XIX в. 

Раздел знакомит учащихся с периодом буржуазных революций и освободительных войн 

в Европе и Америке, нанесших решающий удар по основам феодализма на обширных 

территориях. Начало утверждения демократии и подъем национализма. 

Тема 39. Война за независимость в Северной Америке 

Английские колонии в Северной Америке. Причины роста противоречий между 

метрополией и колонистами. Начало войны за независимость. Декларация не-

зависимости. Россия, державы континентальной Европы и война в Северной Америке. 

Учреждение США. Первая и вторая Конституции США. Билль о правах и его значение. 

Персоналии: Георг III, Франклин, Т. Джефферсон, С. Адамс, Д. Вашингтон. 

Поняти и термин:. «Бостонское чаепитие», Билль о правах. 

Тема 40. Великая французская революция и ее последствия для Европы 

Франция в конце XVIII в. Причины кризиса абсолютизма. Созыв Учредительного 

собрания и начало Великой французской революции. Политические клубы Парижа и их 

лидеры. Начало войны Франции с континентальными монархиями Европы. Казнь 

Людовика XVI. Установление якобинской диктатуры и революционный террор, его 

причины и итоги. Термидорианский переворот и установление режима Директории. 

Победы французских армий. Сравнение развития революций в Англии и Франции. 

Персоналии: М. Робеспьер, Ж. Дантон, Ж.П. Марат, Людовик XVI, Наполеон 

Бонапарт, Ж. Эбер, Г. Бабеф. 

Понятия и термины: третье сословие, якобинцы, кордельеры, федераты, жирондисты, 

революционный террор, эбертисты, термидорианский режим. 

Тема 41. Наполеоновские войны. 

Свержение режима Директории и учреждение во Франции империи. Кодексы 

Наполеона I. Победа над Австрией и заключение мира с Англией. Возобновление 

войны в Европе и присоединение России к антифранцузской коалиции. Битва под 

Аустерлицем, разгром Пруссии. Тильзитский мир и его итоги. Континентальная бло-

када и ее влияние на экономическое развитие континентальной Европы. Пробуждение 

гражданского и национального самосознания европейских народов. Вторжение армий 

Наполеона в Испанию и подъем освободительного движения в Европе против 

французского господства. Симптомы кризиса империи Наполеона. 

Персоналии: Г. Нельсон, А.В. Суворов, Александр I, Франц I, Жозеф Бонапарт. 

Понятия и термины: континентальная блокада, гражданское сознание, национальное 

самосознание. 
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Тема 42. Отечественная война 1812 г. и крушение империи Наполеона I 

Успешные войны России против Швеции, Турции, Ирана. Причины обострения 

отношений между Россией и Францией. Создание «Великой армии» и начало 

Отечественной войны 1812 г. Тактика русской армии. Битва при Бородине и уход 

русской армии из Москвы. Отступление остатков «Великой армии» и создание новой 

антифранцузской коалиции. «Битва народов» под Лейпцигом. Вступление русских 

войск в Париж. «Сто дней» Наполеона. Венский конгресс и его итоги. 

Персоналии. М.И. Кутузов, Ш. Талейран, Людовик XVIII, А. Веллингтон, Г. Блюхер. 

Понятия и термины: «Великая армия:, Бородинское сражение, отечественная война, 

«битва народов» под Лейпцигом, Венский конгресс, «Сто дней» 

Тема 43. Реакция и революции в Европе. 1820—1840-е гг. 

Создание Священного союза, его цели и принципы. Причины усиления реакции в 

Европе. Восстание в Греции и политика России, русско-турецкая война 1828-1829 гг. 

Революции во Франции и Бельгии в 1830 г. Восстание 1830— 1831 гг. в Польше и 

Священный союз. Революция 1848 г. во Франции, приход к власти Луи Наполеона. 

Революции 1848-1849 гг. в германских государствах, Австрии, Венгрии, Италии. Роль 

Российской империи в подавлении революционного движения в Центральной Европе. 

Итоги революций 1848-1849 гг. в европейских странах. 

Персоналии. К. Меттерних, Карл X, Луи Филипп, 0. Бланки, Л.Э. Кавеньяк, Луи 

Бонапарт, Вильгельм IV, Д. Гарибальди, Л. Кошут, Франц-Иосиф 

Тема 44.Россия в первой половине XIX в. 

Политика просветительских реформ Александра I, поворот к реакции. Влияние идей 

Великой французской революции на Россию. Движение декабристов. Внутренняя 

политика Николая I. Формирование официальной идеологии. Течения русофильства, 

западничества, революционных демократов. Экономическое положение России в 

середине XIX в. Начало строительства железных дорог, развитие мануфактур. 

Проявления кризиса системы крепостничества в России. 

Персоналии: Павел I, Александр I, М.М. Сперанский, А.А. Аракчеев, С.С. Уваров, А.С. 

Хомяков, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский, М.Н. Катков, К.Д. Кавелин, А.И. Герцен, 

В.Г. Белинский, Н.П. Огарев, М.В. Петрашевский. 

Понятия-, декабристы, «православие, самодержавие, народность»,  славянофильство, 

западничество. 

Тема 45. Россия и «восточный вопрос» 

Возникновение и сущность «восточного вопроса». Захват Францией Алжира. Конфликт 

между Египтом и Турцией и европейские державы. Попытки реформ в Турции, 

политика танзимата. Отношения России и Турции, политика Николая I в «восточном 

вопросе». Начало Крымской войны 1853-1856 гг. Выступление Англии и Франции 

против России, позиция Австрии. Осада Севастополя. Причины поражения России и 

итоги Крымской войны. 

Персоналии. Мухаммед-Али, Николай I, Наполеон III. 

Понятиеи термины:  «восточный вопрос»,танзимат, оборона Севостополя, 

Парижский мир. 

Раздел 11. 

СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 

XIX в. 

Раздел знакомит учащихся с процессами формирования индустриальной цивилизации в 

государствах Европы и Северной Америки, присущими ей социальными 

противоречиями и проблемами, изменением характера взаимоотношений между 

государствами Запада и Востока, особенностями положения и развития России в 

конце XIX в. 

Тема 46. Европа: облик и противоречия промышленной эпохи 
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Достижения научно-технического прогресса. Изобретение железных дорог, пароходов, 

развитие сельскохозяйственной техники. Промышленный переворот в США, странах 

Западной и Центральной Европы. Развитие городов, изменение социальной структуры 

общества. Рост числа фабричных рабочих, развитие рабочего движения. Чартизм в 

Англии, выступления ткачей Лиона, Силезии. 

Персоналии: Ю. Либих, Р. Фултон, Д. Стефенсон. 

Понятияи термины: пароход, паровоз,чартизм, локаут, Народная хартия, 

избирательная реформа. 

Тема 47. Колониализм и кризис традиционного общества в странах Востока 

Причины активизации колониальной политики европейских держав. Британское 

завоевание Индии. Колониальная система и восстания сипаев 1857— 1859 гг. Реформа 

колониального управления. «Опиумные» войны и восстание тайпинов в Китае. 

Причины его поражения. Япония в середине XIX в. и державы Запада. Реставрация 

Мэйдзи и ее значение. Политика модернизации, в Японии: опыт и особенности. 

Персоналии: М. Перри, Муцухито (Мэйдзи). 

Понятияи термины: сипаи, тайпины, «опиумные» войны, модернизация, синтоизм, 

дайме. 

Тема 48. Национализм в Европе: возникновение новых индустриальных держав 

Особенности положения в странах Центральной Европы в середине XIX в. Борьба 

Пьемонта (Сардинии) за объединение Италии. Война Пьемонта и Франции против 

Австрии в 1859 г. и ее итоги. Восстание на юге Италии и поход войск Гарибальди на 

юг. Создание королевства Италия. Борьба Пруссии за гегемонию в Германии. Война 

Пруссии и Австрии против Дании в 1864 г. Австро- прусско-итальянская война 1866 г. 

Создание Северогерманского союза. Обострение франко-прусских противоречий. 

Причины дипломатической изоляции Франции в Европе. Франко-прусская война 1870-

1871 гг. Создание Германской империи. Падение режима Наполеона III во Франции. 

Парижская коммуна. Провозглашение республики во Франции. 

Персоналии: К. Кавур, Виктор-Эммануил, 0. Бисмарк, фон Мольтке. 

Понятия и термины: королевство Италия, объединение железом и кровью», 

Северогерманский союз, «бонопартизм», Германская империя, Парижская коммуна. 

Тема 49. Страны западного полушария в XIX в. 

Испанские колонии в Латинской Америке в начале XIX в. Подъем освободительного 

движения в Мексике, Аргентине, Венесуэле в годы наполеоновских войн. Революции в 

странах Латинской Америки в 1920-е гг. и достижение ими независимости. Политика 

США в Латинской Америке и провозглашение ими доктрины Монро. Расширение 

территории Соединенных Штатов. Американомексиканская война. Особенности 

развития Севера и Юга США. Конфликт между северными и южными штатами. 

Гражданская война в США 1861-1865 гг. Победа промышленного Севера и ее значение. 

Отмена рабовладения в Соединенных Штатах Америки. 

Персоналии: М. Идальго, X. Морелос, С. Боливар, М. Белырано, X. Сан-Мартин, А. 

Итурбиде, Д. Монро, А. Линкольн, Д. Дэвис, Р. Ли, У. Грант, У. Шерман. 

Понятия: доктрина Монро, гомстеды, американская мечта, республиканская партия, 

Конфедерация. 

Тема 50. Незавершенные преобразования в России: опыт и особенности 

Начало реформ в России. Отмена крепостного права и противоречия политики 

самодержавия в аграрном вопросе. Создание системы земского и городского 

самоуправления. Реформа судебной системы, военная реформа. Восстание в Польше 

1863-1864 гг. и обострение отношений России со странами Западной Европы. Русско-

турецкая война 1877-1878 гг. и итоги Берлинского конгресса. Рост оппозиционных 

настроений в обществе. Народовольчество и хождение в народ. Политика контрреформ, 

Александра III. Итоги социально-экономического развития России в пореформенное 
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время. Роль иностранного капитала в России. Первые выступления наемных 

работников и принятие рабочих законодательств. 

Персоналии: Александр II, Александр III, С.Ю. Витте. 

Понятия и термины: выкупные платежи, «хождение в народ» земское 

самоуправление, суд присяжных. 

Тема 51. Завершение колониального раздела мира. Покорение народов Африки 

Колониальная экспансия Великобритании. Превращение Египта в зависимое 

государство. Завоевание Судана. Захваты на юге Африки. Англо-бурская война и 

создание Южно-Африканского Союза. Колониальные войны Франции. Захват Западной 

и Экваториальной Африки, Мадагаскара, Индокитая. Германия в борьбе за колонии. 

Создание колониальной империи в Африке. Торгово-экономическая экспансия на 

Ближнем и Среднем Востоке. Захватническая политика Бельгии, Голландии, Италии, 

Японии. Влияние колониализма на положение народов метрополий и колоний. 

Причины неудач антиколониальных выступлений. Захватническая политика 

европейских держав в Китае и доктрина открытых дверей. Подавление «боксерского» 

восстания в Китае. 

Персоналии: Мухаммед Ахмед, С. Родс. 

Понятияи термины : зависимое государство, махди, доктрина открытых дверей, 

ихэтуани. 

Тема 52. Россия — многонациональная империя 

Расширение границ России. Освоение Поволжья, Приуралья, Северного Кавказа. 

Завоевание Сибири, возникновение новых городов. Присоединение Украины, 

Белоруссии, части польских земель, Прибалтики, Финляндии. Включение в состав 

Российской империи Закавказья, экспансия в Средней Азии. Изменения этнического, 

религиозного состава империи в XVIII - XIX вв. Система управления Россией, 

национальная политика самодержавия и ее итоги. Особенности политики в отношении 

казачества, мусульман, поляков, украинцев, белоруссов, евреев. Эмиграция из России. 

Тема 53. Общественно-политическое развитие стран Западной Европы и России во 

второй половине XIX в. 

Формирование и развитие идей либерализма. Классическая английская политическая 

экономия. Учение А. Смита, Д. Рикардо. Консервативные взгляды и их особенности в 

XIX в. Возникновение и распространение идей утопического социализма. Марксизм, 

основные его черты. Деятельность К. Маркса и Ф. Энгельса по распространению 

марксистской идеологии в рабочем движении. Российские революционеры, их взгляды 

и деятельность в странах Западной Европы. 

Персоналии: А. Смит, И. Бентам, Д. Рикардо, А. Сен-Симон, С. Сисмонди, Т. 

Карлейль, Р. Оуэн, П. Прудон, Л. Бланк, Ш. Фурье, Г. Гегель, К. Маркс, Ф. Энгельс, 

А.И. Герцен, М.А. Бакунин, П.Л. Лавров. 

Понятия и термины: либерализм, утилитаризм, консерватизм, утопический 

социализм, анархизм. 

Тема 54. Наука и искусство в XVIII—XIX вв. 

Развитие естественно-научных знаний. Принципы научного подхода к природным 

явлениям. Связь науки и практики. Открытия в области химии, физики, биологии, 

астрономии, математики. Литература конца XVIII в.: влияние идей Просвещения. 

Классицизм и романтизм в первой половине XIX в. Развитие реалистического 

направления в искусстве. Искусство России и его особенности. 

Персоналии: П. Лаплас, К. Линней, М.В. Ломоносов, И. Ньютон, М. Фара- \дей, Д.И. 

Менделеев, Ч. Дарвин, П. Бомарше, Д. Свифт, Д. Дефо, И. Гете, И. Шиллер, А.Н. 

Радищев, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, А.С. Грибоедов, Г. Гейне, Д. Байрон, Ф.М. 

Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.В. Гоголь, М.Е. Салтыков-Щедрин,'0. 

Бальзак, Стендаль, В. Гюго, Ч. Диккенс. 
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Понятия и термины: интернациональный характер науки, теория эволюции, 

классицизм, романтизм, реализм. 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

 
№ Раздел Количество 

часов 

1. Меняющийся облик мира: опыт осмысления 4 

2. Человечество на заре своей истории 2 

3. Первые государства Древнего мира 2 

4. Античная эпоха в истории человечества 3 

5. Крушение империй Древнего мира 3 

6. Период раннего Средневековья. V-X в 7 

7. Эпоха классического Средневековья. XI – XV вв 10 

8.  Позднее Средневековье. Европа на рубеже Нового 

времени. XVI –XVII вв 

8 

9. Европа на новом этапе развития. Середина XVII-XVIII в. 9 

10. Время потрясений и перемен. Конец XVIII – начало XIX 

в. 

8 

11. Становление индустриальной цивилизации. Вторая 

половина XIX в. 

12 

12. Обобщающее повторение 2 

ИТОГО 70 

 
 

ИСТОРИЯ 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) – 11 класс  
Авторы: Загладин Н.В., Козленко С.И., Загладина Х.Т. 

Содержание учебного предмета  

Раздел 1. 

МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ НА РУБЕЖЕ XIX—XX вв. 

Тема 1. Научно-технические достижения и прогресс индустрии в начале XX в. 

Причины ускорения научно-технического прогресса. Достижения науки и техники. 

Овладение электроэнергией, развитие транспорта и связи, новые конструкционные 

материалы. Конвейерная система организации производства. Переход к массовому, 

крупносерийному выпуску продукции, создание гигантов индустрии. 

Персоналии: В.И. Вернадский, Н.Д. Зелинский, Г. Форд, А.Н. Крылов, Н.Е. 

Жуковский, И.И. Сикорский, С. Томас, А.С. Попов, И.П. Павлов, И.И. Мечников, К.А. 

Тимирязев, Ф. Тэйлор. 

Поняти и термины: массовое потребление, конвейерное производство, система 

Тэйлора. 

Тема 2. Опыт индустриального развития стран Западной Европы, 

США и Японии 

Концентрация производства и капитала, образование монополистических объединений. 

Новая роль банков и вывоз капитала. Либерально-демократическая модель отношений 

государства и монополий: опыт США. Антитрестовское законодательство. 

Возникновение монополий в Англии и Франции. Роль и функции государства в 

модернизации производства в Германии. Особенности индустриального развития 

Японии. 

Персоналии: Д. Рокфеллер, Д. Морган, Т. Рузвельт, В. Вильсон. 
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Понятия и термины: модернизация производства, монополия, картель, синдикат, 

трест, концерн, вывоз капитала, олигархия. 

Тема 3. Социально-политические последствия модернизации. 

Рабочее и социал-демократическое движение 

Изменения в социальной структуре общества в индустриальную эпоху. Типология 

социальных отношений. Развитие профсоюзного, кооперативного, женского движений. 

Создание общенациональных и международных объединений профсоюзов. Переход, от 

социальной благотворительности к социальной политике, ее первые итоги. Развитие 

социал-демократическогФ движения в промышленных странах, II Интернационал. 

Практические потребности рабочего движения и ревизионизм. Правые и левые в 

партиях II Интернационала. 

Персоналии: Д. Ллойд Джордж, Д. Джолитти, Э. Бернштейн, К. Каутский, О. Бауэр, Ж. 

Жорес, А. Мильеран, Р. Люксембург, К. Либкнехт, П. Лафарг, Ж. Гед, Де Леон. 

Понятия и термины: социальное партнерство, социальный конфликт, социальная 

конфронтация, ревизионизм. 

Тема 4. Новый этап развития колониальных и зависимых стран 

Колониальные и зависимые страны в начале XX в. Британские «белые» доминионы и 

особенности их развития. Положение коренного населения. Индия: пробуждение 

национального самосознания. Учение М. Ганди и тактика ИНК. Проблемы 

модернизации общества в зависимых странах и традиционализм. Китай в начале XX в. 

Учреждение гоминдана и идеи Сунь Ятсена. Революция 1911-1912 гг. в Китае и ее 

итоги. Революция 1906-1911 гг. в Иране, младотурецкая революция 1908 г., 

преобразования в Афганистане. Причины ограниченности результатов перемен начала 

XX в. в странах Азии. Особенности развития стран Латинской Америки в начале XX в. 

Революция в Мексике и ее итоги. 

Персоналии: П. Бота, М. Ганди, Б. Тилак, Сунь Ятсен, Юань Шикай. 

Понятия и термины: доминион, гражданское неповиновение, модернизация 

общества. 

Тема 5. Россия: противоречия незавершенной модернизации 

Предпосылки и особенности модернизации экономики в России. Россия и страны 

Запада: показатели развития. Создание монополий и роль иностранного капитала в 

России. Роль государства в российской модернизации. Противоречия российского 

общества. Аграрный вопрос и положение крестьянства. Начальный этап развития 

рабочего движения. Власть, чиновничество и интеллигенция. Проблема путей и 

методов реформирования общества. 

Персоналии: В.К. Плеве, П.Д. Святополк-Мирский, А.И. Путилов, Н.С. Авдаков, Э. 

Нобель, С.Г. Лианозов, В.А. Бобринский, М.И. Терещенко, П.П. Рябушинский, С.Ю. 

Витте. 

Термины и понятия: российская модернизация, многоукладная экономика, аграрный 

вопрос. 

Тема 6. Россия: от русско-японской до Первой мировой войны 

Причины русско-японской войны (1904-1-905) и ее итоги. Влияние неудач русской 

армии на положение в стране. Начало революции 1905-1907 гГ. «Кровавое 

воскресенье» и подъем революционного движения, создание советов. Манифест 17 

октября 1905 г. и его значение. Возникновение политических партий. Кадеты, 

октябристы, монархисты, эсеры и большевики, особенности их программ. Социал-

демократическое движение и раскол социал-демократов на большевиков и 

меньшевиков. Взгляды В.И. Ленина. Столыпинские реформы и их итоги. Рост 

противоречий в русском обществе накануне Первой мировой войны. 

Персоналии: Николай II, П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.М. Пуришкевич, Г.В. 

Плеханов, П.Б. Струве, В.И. Ленин, П.А. Столыпин. 
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Понятия и термины: Портсмутский мир, «Кровавое воскресенье», кадеты, 

октябристы, эсеры, черносотенные организации, социал демократы, большевики,отруб, 

хутор, Столыпенские реформы 

Раздел 2. 

ДЕРЖАВНОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО В НАЧАЛЕ XX в. РОССИЯ В ГОДЫ ПЕРВОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1914-1918) 

Тема 7. Международные отношения в индустриальную эпоху. 

Начало Первой мировой войны 

Причины обострения противоречий на международной арене. Протекционистская 

политика, борьба индустриальных держав за сферы влияния. Милитаристские и 

пацифистские воззрения. Мирные и военные средства раздела мира. Первые войны за 

передел мира. Франко-германские противоречия и возникновение военных союзов в 

Европе. Германская политика экспансии. Повод к началу Первой мировой войны. 

Вопрос о виновниках ее возникновения. 

Персоналии: Ф. Ратцель, Ф. Челлен, А. Мэхэн, Вильгельм II, Франц-Фердинанд. 

Понятия и термины: протекционизм, сфера влияния, геополитика, пацифизм. 

Тема 8. Первая мировая война и начало революции 1917 г. в России 

Начальный период Первой мировой войны. План Шлиффена. Наступление русских 

войск в Восточной Пруссии и Галиции и его влияние на ход военных действий. 

Кампания 1915 г. и ее особенности. Тяжелое положение на Восточном фронте. Россия и 

союзники. Провал англо-французской операции в Галлиполи и его последствия. Боевые 

действия в 1916 г. Брусиловский прорыв. Рост противоречий в воюющих странах. 

Кризис в России и его причины. Начало революции в Петрограде в феврале 1917 г. 

Создание Временного правительства. 

Персоналии: фон Шлиффен, А.В. Самсонов, П.К. Ренненкампф, А.А. Брусилов, Г.Е. 

Распутин, Г.Е. Львов. 

Понятия и термины: план Шлиффена, битва на Марне, Верденское сражение, 

Брусоловский прорыв, военно-промышленные комитеты, земские союзы. 

Тема 9. Россия в год революционных потрясений 

Углубление кризиса в 1917 г. Многовластие в стране, подъем рабочего и крестьянского 

движений. Апрельский и июльский кризисы. Подрыв обороноспособности страны, 

развал армии и тактика партии большевиков. Выступление генерала Корнилова и 

создание Красной гвардии. Взятие власти большевиками. Проблема альтернатив 

развития России в 1917 г. Первые декреты советской власти. Разгон Учредительного 

собрания и его последствия. Переговоры о мире с Германией и наступление немецких 

войск. Брестский мир и его итоги. Разногласия в партии большевиков. Разрыв союза 

большевиков и левых эсеров. Мятеж чехословацкого корпуса и начало интервенции 

стран Антанты. Чрезвычайные меры Советского правительства. 

Персоналии: В.М. Чернов, А.Ф. Керенский, Л.Г. Корнилов, Л.Б. Каменев, Г.Е. 

Зиновьев, И.И. Бухарин, Л.Д. Троцкий. 

Понятия и термины: демократические свободы, демократизация армии, 

всероссийский съезд Советов, Красная гвардия, Совет народных комиссаров, 

Всероссийский центральный исполнительный комитет, Учредительное собрание, 

Брестский мир, комбеды, красный террор, интервенция, гражданская война, военный 

коммунизм. 

Тема 10. Кризис 1918—1920 гг. в странах Европы и гражданская война в России 

Завершение Первой мировой войны. Капитуляция Германии и ее союзников. 

Парижская мирная конференция 1919 г. и ее решения. Вашингтонская конференция. 

Создание Лиги Наций. Политический кризис в странах Центральной Европы. 

Революция в Германии и учреждение Веймарской республики. Революция 1919 г. в 

Венгрии и причины ее поражения. Державы-победительницы и Советская Россия. 

Белое движение и причины его поражения. Политика военного коммунизма, красный и 



128 

 

белый террор. Причины побед Красной Армии. Создание Коминтерна, его идеология и 

политика. Советско-польская война и ее итоги. Завершение интервенции и гражданской 

войны. Политика Советской России в отношении стран Азии. Проблемы нормализации 

отношений с державами Антанты. 

Персоналии: X. Клемансо, Ф. Эберт, М. Хорти, А.В. Колчак, А.М. Каледин, 

А.И. Деникин, Н.Н. Юденич, П.Н. Врангель, Н.И. Махно. 

Понятия и термины: Парижская конференция, Лига Наций, Вашингтонская 

конференция, Веймарская республика. 

Раздел 3. 

РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ СТРАН в 1920-1930-е гг. 

Тема 11. Государства демократии — США, Англия и Франция 

США в 1920-е гг. «Великий кризис» 1929-1932 гг. и его влияние на американскую и 

мировую экономику. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта и создание основ социально 

ориентированной рыночной экономики в США. Антикризисная политика в Англии и 

Франции и ее итоги. Экономическая теория Д. Кейнса и развитие неолиберализма. 

Воззрения и политика социал-демократов. Социал-демократы и коммунисты: причины 

антагонизма. 

Персоналии: Г. Гувер, Ф.Д. Рузвельт, Р. Макдональд, Д. Кейнс. 

Понятия и термины: макроэкономика, неолиберализм, «Новый курс», социально-

ориентированная экономика, Рабочий социалистический интернационал, шведская 

модель социализма, макроэкономика, международная организация трула. 

Тема 12. Фашизм в Италии и Германии, милитаристское государство в Японии 

Тоталитарные идеи, рост воинствующего национализма в Германии и Италии. Лидеры 

фашистского движения и их взгляды. Установление фашистской диктатуры в Италии, 

особенности ее политики. Путь партии А. Гитлера к власти. Фашисты, коммунисты и 

социал-демократы в Германии. Фашистский режим в Германии: создание нового 

аппарата власти, социальная политика, милитаризация общества. Разгул расизма и 

антисемитизма. Рост воинствующего национализма в Японии, милитаризация страны. 

Персоналии: А. Гитлер, Б. Муссолини, Й. Антонеску, Г. Танака. 

Понятияи термины: тоталитаризм, фашизм, национализм, расизм, ариизация, 

концентрационный лагерь. 

Тема 13. Советское общество в 1920-е гг. 

Экономическое положение после окончания гражданской войны. Крестьянские 

волнения, восстание в Кронштадте, начало восстановления экономики. Создание 

СССР, принципы национально-государственного строительства. Борьба партии 

большевиков за идейную монополию в обществе. Борьба за власть в руководстве 

ВКП(б), причины роста влияния И.В. Сталина. Идея построения социализма в одной 

стране. Причины отказа от нэпа, принятие первого пятилетнего плана. Проблема 

альтернатив выбора пути развития СССР в 1920-е гг. Деятельность Коминтерна. 

Персоналии: И.В. Сталин, В.М. Молотов, С.М. Киров, Л.М. Каганович, К.Е. 

Ворошилов, А.И. Микоян, А.И. Рыков, М.П. Томский, Н.С. Гумилев, Н.А. Бердяев, 

И.И. Бухарин. 

Понятия и термины: новая экономическая политика, продналог, пятилетний план, 

колхозы, машинно-тракторные станции. 

Тема 14. СССР в 1930-е гг. 

Коллективизация сельского хозяйства, ее цели и итоги. Раскулачивание и 

прикрепление крестьянства к колхозам. Тактика И.В. Сталина в аграрном вопросе. 

Источники осуществления индустриализации. Создание системы ГУЛАГа. Трудовой 

энтузиазм, стахановское движение. Внешняя торговля. Массовые репрессии 1930-х гг., 

их причины и последствия. Принятие Конституции 1936 г. и создание 

административно-командной системы управления обществом. Духовный климат в 

стране. 
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Персоналии: М.И. Тухачевский, А.Н. Туполев, А.С. Яковлев, И.И. Ежов. 

Понятия и термины: коллективизация, индустриализация, ГУЛАГ, административно- 

командная система. 

Раздел 4. 

СССР В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 1920-1930-е гг. 

Тема 15. Возникновение очагов военной опасности в Азии и Европе 

1920-е гг. - десятилетие пацифизма в Европе. Пакт Бриана-Келлога. Начало революции 

и гражданской войны в Китае и политика СССР. Коммунисты Китая и гоминдан. 

Вторжение Японии в Маньчжурию. Военные приготовления Германии и попытки 

создания системы коллективной безопасности в Европе. Вступление СССР в Лигу 

Наций, заключение договоров о взаимопомощи между Советским Союзом, Францией и 

Чехословакией. Отказ Германии от условий Версальского договора, оккупация 

Рейнской области. Англо-германское морское соглашение. Захват Италией Эфиопии. 

Гражданская война в Испании: причины и международные последствия. 

Персоналии: В.К. Блюхер, Чан Кайши, М.М. Литвинов, Л. Барту, Александр I, Э. 

Дольфус, Н. Чемберлен, С. Болдуин, У. Черчилль, П. Лаваль, Ф. Франко. 

Понятие: коллективная безопасность. 

Тема 16. Внешняя политика СССР накануне Второй мировой войны 

Нападение Японии на Китай в 1937 г. Присоединение Германией Австрии. Конфликт 

вокруг Судетской области и позиция СССР. Мюнхенские соглашения, их последствия. 

Захват Германией всей Чехословакии, оккупация Италией Алба¬нии. Переговоры 

между СССР, Англией и Францией о заключении договоров взаимопомощи, причины 

их неудачи. Конфликт между СССР, Монголией и Японией на Халхин-Голе. Англо-

японское соглашение. Пакт о ненападении между СССР и Германией, секретный 

протокол к нему и их значение. 

Персоналии: Э. Даладье, Э. Бенеш. 

Понятие и термины: аншлюс, Мюнхенское соглашение, пакт о ненападении СССР и 

Германии 

Тема 17. Начальный период Второй мировой войны 

Нападение Германии на Польшу и ее разгром. Начало Второй мировой войны. 

«Странная война» на Западном фронте. Захват Германией Дании, Норвегии, 

Голландии, Бельгии, капитуляция Франции. Причины побед германской армии в 

Западной Европе. Провал планов А. Гитлера по захвату Англии. Политика СССР в 

1939-1940 гг. Присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии. Совет¬ско-

финская война и ее итоги. 

Персоналии: В. Квислинг, 0. Куусинен. 

Понятия и термины: «странная война», блицкриг. 

Тема 18. СССР и Германия накануне Великой Отечественной войны: 1940—1941 гг. 

Переговоры между СССР и Германией осенью 1940 г. План «Барбаросса» и подготовка 

Германии к войне с СССР. Военные действия на Балканах и в Афри¬ке. Подготовка 

СССР к участию в мировой войне. Причины слабости Красной Ар¬мии, состояние ее 

материально-технической базы, уровень подготовки команд¬ного состава. Взгляды 

И.В. Сталина на положение в мире, недооценка им германской угрозы, ее причины. 

Персоналии: С.К. Тимошенко, Г.К. Жуков. 

Понятия и термины: линия Мажино, «странная война», блицкриг,»пятая колонна» 

«Катынское дело», советско-финская война»линия Маннергейма, операция «Морской 

лев». 

Раздел 5. 

СССР В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ И СТРАНЫ ЗАПАДА 

Тема 19. СССР в первый период Великой Отечественной войны (1941 — начало 

1942) 
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Начальный период войны и героическое сопротивление Красной Армии. Причины ее 

неудач. Катастрофы в Белоруссии и на Украине. Блокада Ленинграда. Мобилизация сил 

СССР для отпора агрессору. Создание промышленной базы на Востоке. Труженики 

тыла. Развитие военной техники. Битва под Москвой и ее историческое значение. 

Персоналии: Б.М. Шапошников, С.В. Ильюшин, С.А. Лавочкин, В.М. Пешков, И.В. 

Панфилов. 

Понятия и термины: Государственный комитет обороны, Ставка Верховного 

главнокомандующего, блокада Ленинграда, битва под Москвой. 

Тема 20. Советский Союз в переломный период Второй мировой войны (1942—

1943) 
Создание антифашистской коалиции. Ленд-лиз и его значение. Агрессия Японии на 

Тихом океане и вступление США в мировую войну. Бои на Восточном фронте весной 

1942 г. Немецкое наступление на Юго-Западном фронте. Бои на Северном Кавказе. 

Героическая оборона Сталинграда. Контрнаступление Красной Армии и разгром 

немецких войск под Сталинградом. Перелом в ходе боевых действий в Африке и на 

Тихом океане. Кризис фашистского блока и капитуляция Италии. Подъем 

партизанского движения. Особенности партизанского движения в СССР. 

Персоналии: В.И. Чуйков, М.С. Шумилов, Ф. Паулюс.  

Понятие и термины: ленд-лиз, антифашистская коалиция,Атлантическая хартия, 

антифашистская коалиция, Перл-Харбор, битва за Сталинград, перелом в ходе войны, 

свободная Франция, партизанское движение. 

Тема 21. СССР и антифашистская коалиция в решающих битвах Второй мировой 

войны 

Битва на Орловско-Курской дуге и ее историческое значение. Антифашистская 

коалиция и проблема второго фронта. Конференция 1943 г. в Тегеране и ее решения. 

Освобождение территории СССР от оккупантов. Высадка союзников в Нормандии. 

Кризис фашистского режима в Германии, покушение на А. Гитлера. 

Персоналии: П.А. Ротмистров, А.М. Василевский, Р.Я. Малиновский, К.К. 

Рокоссовский. 

Понятия и термины: битва на Орлово-Курской дуге, Декларация 26 государств, 

второй фронт, операция «Багратион» 

Тема 22. Советский Союз на завершающем этапе Второй мировой войны 

Освобождение стран Восточной Европы. Антифашистские революции в Румынии и 

Болгарии. Боевые действия на территории Венгрии и Польши. Варшавское восстание 

1944 г. Тотальная мобилизация в Германии и немецкое наступление в Арденнах. 

Конференция 1945 г. в Крыму и ее решения. Вступление Красной Армии на 

территорию Германии. Штурм Берлина. Разгром милитаристской Японии. Операция 

Красной Армии в Маньчжурии. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. 

Персоналии: И.Б. Тито, Г. Трумэн. 

Понятия и термины: Воршавское восстание, Висло-Одерская операция, Крымская 

конференция глав  ведущих держав антигитлеровской коалиции, штурм Берлина, 

Квантунская армия. 

Тема 23. СССР и итоги Второй мировой войны 

Вклад СССР в победу во Второй мировой войне. Итоги и уроки войны. Наказание 

военных преступников. Утверждение международно-правовых основ жизни народов. 

Создание ООН и принципы ее деятельности. Потсдамская конференция и ее решения. 

Новые границы в Европе. Проблема репараций. 

.Понятия и термины: Международный трибунал в Нюрберге, Международный 

военный ртибунал в Токио, Организация Объединенных наций (ООН), Собет 

Безопасносности ООН. 

Раздел 6. 
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ, РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И МИРОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX в. 

Тема 24. Развитие общества и науки. 

Тенденции духовной жизни 

Революция в естествознании. Открытие строения атома. Теория относи¬тельности А. 

Эйнштейна. Кризис механистических взглядов на мир. Новые течения в философской 

мысли. Цивилизационный взгляд на историю. Учение 3. Фрейда и его влияние на 

современников. Рационализм и прагматизм в философской мысли начала XX в. Идеи 

русского космизма. 

Персоналии: В.К. Рентген, Э. Резерфорд, Н. Бор, А. Эйнштейн, 3. Фрейд, К. Юнг, Д. 

Дьюи, Р. Киплинг,' Н.Ф. Федоров, К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, Н.А. Бердяев, 

И.А. Ильин, П.Б. Струве. 

Тема 25. Изобразительное искусство, художественная литература, музыкальная жизнь, 

театр, кино 

Новые течения в изобразительном искусстве. Отражение эпохи войн и рево¬люций в 

художественном творчестве, архитектуре. Мировая литература начала XX в. Реализм и 

социалистический реализм. Музыкальная жизнь, театральное искусство и искусство 

кино. 

Персоналии: П. Пикассо, К.С. Малевич, М. Дюшан, Л. Корбюзье, И.И. Леонидов, К.С. 

Петров-Водкин, И.А. Бунин, Д.Б. Шоу, Дж. Голсуорси, Ж.П. Сартр, Ф. Кафка, Д. 

Джойс, Дж. Лондон, М. Горький, М.А. Булгаков, М.А. Шолохов, С.В. Рахманинов, Ч. 

Чаплин, С.М. Эйзенштейн. 

Понятия и термины: реализм, импрессионизм, модернизм, примитивизм, футуризм, 

абстракционизм, конструктивизм, модерн, неомодернизм, авангардизм, 

экзистенциализм, социальная антиутопия, социалистический реализм. 

Раздел 7. 

СССР И МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ В ПЕРИОД «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» 

Тема 26. «Холодная война» и раскол Европы 

Причины «холодной войны». Конфликт по вопросу судеб стран Восточной Европы, 

Ирана, гражданская война в Греции. Принятие доктрины Трумэна. Положение в 

странах Западной Европы после Второй мировой войны. Принятие США «плана 

Маршалла» и раскол Европы. Создание Информбюро и установление народно-

демократических режимов в Восточной Европе. Политика СССР и восточно-

европейские страны. Разрыв И.В. Сталина с И.Б. Тито. 

Персоналии: Д. Маршалл, Г. Димитров. 

Понятия и термины: доктрина Трумэна, план Маршалла, Информбюро, народно-

демократический режим. 

Тема 27. Создание системы союзов и конфликты в Азии 

Берлинский кризис и его последствия. Создание двух Германий - ФРГ и ГДР. Новые 

союзы в Европе - СЭВ, НАТО, Организация Варшавского договора. «Холодная война» 

в Азии. Завершение гражданской войны в Китае и провозглашение КНР. Включение 

Японии в систему союзов США. Истоки японско-советского территориального спора. 

Война в Корее (1950-1953) и ее последствия. 

Персоналии: Мао Цзэдун, Ким Ир Сен. 

Понятия и термины: Берлинский кризис, Совет Экономической взаимопомощи, 

Организация Североатлантического договора (НАТО),Организация Варшавского 

договора. 

Тема 28. Советский Союз в первые послевоенные годы 

Народное хозяйство СССР после завершения Великой Отечественной войны: проблемы 

восстановления. Итоги четвертой пятилетки и истоки быстрых темпов развития 

экономики. Создание ядерного оружия. Обострение положения на национальных 
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окраинах, новая волна массовых репрессий. Борьба с космополитизмом, «дело врачей». 

Мракобесие в сфере научных исследований: «закрытие» генетики и кибернетики. 

Персоналии: Н.А. Вознесенский, Г.М. Маленков, И.В. Курчатов,А.И. Солженицын, 

Н.И. Вавилов, С.А. Лебедев. 

Понятия и термины: послевоенное восстановление экономики, «ленинградское 

дело», космополитизм, «дело врачей». 

Тема 29. СССР после смерти И.В. Сталина 

Необходимость реформ: кризис сельского хозяйства, угроза ядерной войны, проблемы 

ГУЛАГа. Л.П. Берия и Г.М. Маленков - инициаторы начала преобразований. Освоение 

целинных земель. Борьба за власть в СССР и победа Н.С. Хрущева. Начало «оттепели». 

Непоследовательность политики десталинизации. Ее влияние на положение в странах 

Восточной Европы. Кризис и советское военное вмешательство в Венгрии. Политика 

мирного сосуществования и ее противоречия. Попытка переворота в 1957 г. и 

концентрация власти в руках Н.С. Хрущева. 

Персоналии: Н.С. Хрущев, Л.П. Берия, И. Надь, М. Ракоши, Я. Кадар. 

Понятия и термины: реабилитация, цилинные земли, культ личности, «оттепель», 

мирное сосуществование. 

Тема 30. СССР в конце 1950-х — начале 1960-х гг. 

Кризис экономической политики КПСС в конце 1950-х гг. Курс на строительство 

коммунизма и развал сельского хозяйства. Политика укрупнения совхозов, ликвидация 

колхозов, эксперименты с кукурузой и угроза голода. Административно-командные 

эксперименты Н.С. Хрущева. Создание совнархозов, попытки реорганизации КПСС. 

Противоречия политики десталинизации, репрессии против творческой интеллигенции. 

Успехи в научно-технической и военно-технической сферах, освоении космоса. 

Переворот 1964 г. и отстранение Н.С. Хрущева от власти. 

Персоналии: Д.Ф. Устинов, Ю.А. Гагарин, Б.Л. Пастернак, Е.Г. Либерман, Л.И. 

Брежнев, В.Е. Семичастный, А.Н. Шелепин, А.Н. Косыгин. 

Понятия и термины: совнархозы. 

Тема 31. Советский Союз и крушение колониальной системы 

Причины распада колониальной системы. Политика СССР в отношении осво-

бождающихся стран. Идея социалистической ориентации развития и причины ее 

слабости. Советский Союз и локальные конфликты в странах Азии, Африки и Ла-

тинской Америки. Индо-пакистанский и ближневосточный конфликты. СССР и 

Суэцкий кризис 1956 г. Революция на Кубе. Карибский кризис и его последствия для 

СССР и США. 

Персоналии: Г.А. Насер, Ф. Кастро, Дж. Кеннеди. 

Понятия и термины: локальный конфликт, путь развития,нефтедобывающие страны, 

социалистическая ориентация. 

Тема 32. Евроатлантические страны и Япония после Второй мировой войны. 

Конец 1940-х — начало 1960-х гг. 

Создание социально ориентированной рыночной экономики в странах Запада. 

Политика «справедливого курса» Г. Трумэна в США. Маккартизм. Подъем движения в 

защиту интересов этнических меньшинств в США. Идеи Дж. Кеннеди
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и программа «великого общества» Л. Джонсона. «Экономическое чудо» в после-

военной ФРГ и его истоки. Социал-демократия в Западной Европе 1950-х гг. 

Начальный этап европейской интеграции. Создание Совета Европы, ЕЭС, ОЭСР. 

Особенности развития Японии после Второй мировой войны. 

Персоналии: Д. Маккарти, Д. Эйзенхауэр, М.Л. Кинг, Л. Джонсон, Д. Гэлбрейт, Л. 

Эрхард, Р. Шуман. 

Понятия и термины: «справедливый курс», «великое общество», «экономическое 

чудо», социальное партнерство, рабочие акции, интеграция, сегрегация, Всемирная 

торговая организация (ВТО), Организация экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР), Совет Европы, Европейское объединение угля и стали (ЕОУС), Римский 

договор, Европейское экномическое сообщество (ЕЭС), Европейская ассоциация 

свободной торговли (ЕАСТ) 

Тема 33. Кризис моделей развития: 1960—1970-е гг. 

Ограниченность итогов политики реформ А.Н. Косыгина и их причины. Застой в 

экономическом и общественно-политическом развитии СССР. Возникновение 

зависимости Советского Союза от экспорта нефти и сырьевых ресурсов. Господство 

интересов военно-промышленного комплекса в СССР. СССР и кризисы на 

международной арене. Советский Союз и война в Юго-Восточной Азии. СССР и арабо-

израильские войны 1967 и 1973 гг. Кризис 1968 г. в Чехословакии и его последствия. 

Доктрина Брежнева и ослабление советской системы союзов. Кризис доверия в США. 

Антивоенное движение, импичмент Р. Никсона. Подъем нового левого движения в 

странах Западной Европы, еврокоммунизм. 

Персоналии: А. Дубчек, Р. Никсон, Д.Форд, Д. Картер, Д. Лукач, Э. Фишер, Э. 

Берлингуэр. 

Понятияи термины: застой, доктрина Брежнева, импичмент, еврокоммунизм. 

Тема 34. Период партнерства и соперничества между СССР и США 

Кризис политики «холодной войны». Ослабление системы союзов. Достижение 

военного паритета СССР и США и его значение. Потребности углубления между-

народного разделения труда. Разрядка и ее значение. Соглашения 1970-х гг. между 

Советским Союзом и Соединенными Штатами в военно-стратегической области. 

Проблемы безопасности в Европе. Соглашения по Западному Берлину, 

Заключительный акт Совещания в Хельсинки. Развитие правозащитного движения в 

СССР. Обострение локальных конфликтов. Войны в Анголе, Эфиопии, революция в 

Никарагуа, конфликт в Афганистане и провал политики разрядки международной 

напряженности. 

Персоналии: А.Д. Сахаров, М.Х. Мариам, Р. Рейган. 

Понятия и термины: Движение неприсоединения, паритет стратигических сил, 

нераспространения ядерного оружия, ограничение стратегических вооружений, 

Заключительный акт, диссидентское движение. 

Раздел 8. 

УСКОРЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ 

Тема 35. Технологии новой эпохи 

Совершенствование военной техники. Освоение космоса, развитие транспортной 

авиации. Новые конструкционные материалы. Развитие биохимии, генетики, 

медицины. Электроника и робототехника. Компьютерная революция и создание 

глобальной системы информационных коммуникаций. 

Персоналии: Ю.А. Гагарин, Д. Уотсон, Ф Крик, А. Чакраборти, Г. Маркони, 

Дж.Флеминг 

Понятия и термины: генетика, клонирование, трансплантация органов, электроника, 

компьютеры, роботы. 
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Тема 36. Информационное общество: основные черты 

Критерии перехода к информационному обществу. Автоматизация и роботизация 

производства. Индустрия производства знаний: ключевая сфера экономики. Новая 

социальная структура общества. Подъем среднего класса в странах Запада, закат 

массовых профсоюзов, проблема маргинализации. 

Понятия и термины: робототизация. информационное общество, маргинализация, 

средний класс. 

Тема 37. Глобализация мировой экономики и ее последствия 

Предпосылки и итоги возникновения транснациональных корпораций и банков. 

Преимущества использования международного разделения труда. Интеграционные 

процессы и глобализация экономики. Конфликт национально-государственных 

интересов и стремлений ТНК и ТНБ к оптимизации прибыли. Создание единых 

пространств и формирование наднациональных, международных институтов. 

Антиглобалистское движение и его идеология. Экология, развитие и деятельность ТНК. 

Пределы роста и природоохранная политика в странах Запада. Модернизация 

освободившихся стран и интересы ТНК. Обострение проблем развития. Обострение 

конфликта Север-Юг. Проблема международного терроризма. 

Понятия и термины: транснациональные корпорации (ТНК), транснациональные 

банки (ТНБ), глобализация, единые пространства. 

Раздел 9. 

МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В МИРЕ КОНЦА XX в. ОТ СССР - К 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Тема 38. Перестройка и новое политическое мышление. 

Демократические революции в Восточной Европе и распад СССР 

Углубление кризиса советского общества, его симптомы. Поиск новых путей развития 

при Ю.В. Андропове. Политика М.С. Горбачева. От ускорения к перестройке. 

Переосмысление исторического прошлого. Идея правового государства и утверждение 

многопартийной системы в СССР. Экономические реформы: перевод предприятий на 

хозрасчет, создание кооперативов. Идеи нового политического мышления и улучшение 

отношений между СССР и США. Односторонние уступки СССР. Воздействие 

перестройки на страны Восточной Европы. Крушение просоветских режимов, 

демократические революции в Венгрии, Чехословакии, Польше, Румынии. 

Объединение ГДР и ФРГ. Роспуск СЭВ и ОВД. Углубление экономического кризиса в 

СССР. Поляризация сил в советском обществе. Конфликт между Б.Н. Ельциным и М.С. 

Горбачевым. Обострение межнациональных противоречий в СССР. Армяно-

азербайджанский конфликт, провозглашение суверенитета союзных республик. 

Переговоры о заключении нового Союзного договора и попытка переворота в Москве. 

Поражение ГКЧП, роспуск КПСС, распад СССР. 

Персоналии: Ю.В. Андропов, К.У. Черненко, М.С. Горбачев, В. Ярузель- ский, В. 

Гавел, Я. Валенса, Н. Чаушеску, Н.И. Рыжков, С.С. Шаталин, Г.А. Явлинский, B.C. 

Павлов, Б.Н. Ельцин, Г.И. Янаев. 

Понятия и термины: перестройка, ускорение, новое политическое мышление, 

правовое государство. 

Тема 39. Модернизационные процессы в США и странах Западной Европы 

Неоконсервативная волна в США и странах Западной Европы. Социально- 

экономическая политика неоконсерватизма и ее итоги. Рейганомика и тэтчеризм. 

Формирование экономики информационного общества, роль малого и среднего 

бизнеса. Неоконсерваторы и профсоюзы: конфликт интересов. Ускорение 

интеграционных процессов. Преобразование ЕЭС в ЕС, создание НАФТА. Причины 

спада неоконсервативной волны в 1990-е-гг. Идея третьего пути демократов в США, 
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социал-демократия Западной Европы в новых условиях. Восточная Европа после 

социализма: поиск путей сближения с Западом. Кризис в бывшей Югославии и его 

международные последствия. 

Персоналии: М. Фридмэн, М. Тэтчер, Г. Коль, Ф. Миттеран, Ф. Гонсалес, У. Клинтон, 

Э. Блэр, Г. Шредер, Д. Буш, А. Квасьневский, С. Милошевич, 

В. Куштуница. 

Понятия и термины: неоконсерватизм, структурная безработица. 

Тема 40. Страны Азии и Африки: проблемы модернизации 

Положение в странах Азии и Африки после освобождения: проблемы модернизации. 

Сложности развития в 1990-е гг. Особенности развития стран социалистической 

ориентации и социалистического выбора - Китая, Вьетнама, Северной Кореи. Реформы 

в Китае и их итоги. Опыт новых индустриальных стран и их положение в мире начала 

XXI в. Особенности развития стран Южной Азии. Индия и ее роль в Азии. Исламский 

мир: особенности модернизаци- онной политики. Исламская революция в Иране. 

Факторы единства исламских стран. 

Понятия и термины: рыночные реформы, свободные экономические зоны,исламская 

революция. 

Тема 41. Латинская Америка: от авторитаризма к демократии 

Особенности модернизационной политики в Латинской Америке. Военные, 

диктаторские режимы и их вклад в развитие экономики. Демократические режимы 

Латинской Америки в 1950-1960-е гг. и истоки их слабости. Перонизм в Аргентине. 

Военный переворот в Чили в 1973 г. и его последствия. Латиноамериканские страны в 

1990-е гг. Укрепление основ демократии. Создание региональных экономических 

союзов: Меркасур, Андский пакт. 

Персоналии: Х. Перон, Ж. Варгас, Ф. Кастро, С.Альенде, А Пиночет, А. Стреснер, У 

Чавес, Лула де Сильва, Эво Маралес. 

Понятия и термины: латифундии, военные хунты, «Союз ради прогресса» перонизм, 

Меркасур, Андский пакт. 

Тема 42. Российская Федерация на новом этапе развития 

Экономические реформы 1991-1992 гг. и их итоги. Причины обострения социальных и 

политических противоречий в российском обществе. Кризис 1993 г., принятие новой 

Конституции и коррекция политики реформ. Обострение межнациональных 

противоречий в России. Кризис вокруг Чечни. Политическое и социально-

экономическое развитие России во второй половине 1980-х гг. Противостояние 

Государственной Думы и правительства. Дефолт 1998 г. и его последствия. Новое 

обострение проблемы Чечни. Назначения В.В. Путина главой правительства и 

исполняющим обязанности президента страны. Президентские выборы 2000 г. и их 

итоги. Стабилизация социально-экономического положения России. Российская 

Федерация в СНГ. Проблемы Содружества независимых государств. 

Персоналии: Е.Т. Гайдар, А.Н. Шохин, А.Б. Чубайс, Р.И. Хасбулатов,А.В.Руцкой, B.C.  

Черномырдин, В.В. Жириновский, Д.М. Дудаев, А.А. Масхадов, Г.А. Зюганов, Б.Е. 

Немцов, С.В. Кириенко, Е.М. Примаков, С.В. Степашин, В.В.Путин, М.М. Касьянов. 

Понятия и термины: референдум, дефолт, либерализация цен, конституционны 

конфликт, Федеральное собрание, федеративный договор, цветные революции, 

Союзное государство, Шанхайская организация сотрудничества. 

Тема 43. Россия и международные отношения начала XXI в. 

Российская федерация как правопреемник СССР. Ее положение на мировой арене. 

Российско-американские отношения. Сближение с ЕС и вступление России в Совет 

Европы. Отношения с НАТО. Конфликт в бывшей Югославии и российская 

дипломатия. Роль ООН в современном мире и политика мирового лидерства США. 
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События 11 сентября 2001 г. в США и их международные последствия. Курс 

российской дипломатии на упрочение безопасности в мировом развитии. 

Персоналии: А.В. Козырев, Е.М. Примаков, И.С. Иванов. 

Понятия и термины: Партнерство во имя мира, американское мировое лидерство, 

«Аль-Каида». 

Раздел 10. 

ОСОБЕННОСТИ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ XX в. 

Тема 44. Эпоха постмодернизма 

Массовая культура и ее особенности, ее влияние на общество и молодежь. Развитие 

постмодернизма в изобразительном, театральном искусстве. Компью- ' терная 

графика, видеоклипы, реклама как форма искусства. Культура молодежного бунта. 

Расцвет культур стран Тропической Африки, исламского мира, Южной Америки. 

Персоналии: Д. Поллок, Р. Гамильтон, М. Дюшан, Й. Бойс, Нам Джун Пак, Д. Кейдж, 

Д. Сэлинджер, Д. Осборн, Р. Брэдбери, К. Воннегут, Л. Сенгор, 

Г. Маркес. 

Понятияи термины: массовая культура, абстракционизм, поп-арт, дадаизм, 

гиперреализм, минимализм, хеппенинг, постмодернизм, инвайронмент, 

видеоискусство, битники, хиппи, рокеры. 

Тема 45. Духовная жизнь в советском и российском обществах 

Советсоке искусство периода «оттепели». Духовная жизнь в СССР 1960 – 1980 гг. 

Преследования инакомыслящих писателей. Развитие течения»деревенской прозы» 

Перестройка и новый этап в развитии литературы и искусства. Духовная жизнь 

демократической России и ее особенности. 

Персоналии: Б.Л. Пастернак, А.И. Солженицын, С.Ф. Бондарчук, С.С. Прокофьев, А.И. 

Хачатурян, В.Я. Шебалин, А.А. Вознесенский, Д.А. Гранин, Е.Г. Евтушенко, К.Г. 

Паустовский, А.Д. Синявский, Ю.М. Даниэль, В.П. Аксенов,В.В. Войнович, И.А. 

Бродский, Ю.П. Любимов, В.И. Быков, Ф.А. Абрамов, В.А. Солоухин, А.Н. 

Стругацкий, Б.Н. Стругацкий, В.С. Высоцкий, Б.Ш. Окуджава, А.Н. Рыбаков, З.К. 

Церетеои, И.С. Глазунов, М .М. Шемякин, А.М. Шилов, Н.С. Михалков. 

Понятия и термины: критический реализм, неофицеальное искусство, московский 

концептуализм, соц-арт, «деревенская проза». 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

 
№ Раздел Количество 

часов 

1. Мировое развитие на рубеже XIX- XX вв. 8 

2. Державное соперничество в начале XX в. Россия в годы Первой 

мировой войны 

6 

3. Развитие индустриальных стран в 1920-1930-е гг. 6 

4. СССР в системе международных отношений. 1920-1930-е гг. 5 

5. СССР в Великой Отечественной войне и страны Запада 6 

6. Духовная жизнь, развитие отечественной и мировой культуры в 

первой половине XX в. 

7 

7. СССР и мировое развитие в период «холодной войны» 12 

8.  Ускорение научно-технического развития и его последствия 3 

9. Модернизационные процессы в мире конца XX в. От СССР – к 

Российской Федерации 

10 

10. Особенности духовной жизни человечества во второй половине 

XX в. 

2 
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11. Итоговые уроки 7 

ИТОГО 68 

 

4.8 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) – 10 класс  
Авторы: Боголюбов Л.Н, Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. 

Содержание учебного предмета  

Раздел 1. Общество и человек. 

Тема 1. Общество. 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и 

культура. Науки об обществе. 

Структура общества. Общество как сложная динамическая система. Взаимосвязь 

экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. 

Социальные институты. 

Тема 2.  Человек. 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. 

Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. 

Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. 

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. 

Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. 

Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и 

гуманитарное знание. 

Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее 

формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство 

свободы и ответственности личности. 

Раздел 2. Основные сферы общественной жизни. 

Тема 3. Духовная культура. 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры: народная, массовая, и элитарная. Диалог культур. Средства массовой 

информации. 

Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого, непрерывное 

образование и самообразование. 

Мораль и религия, Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. 

Нравственная культура. 

Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления, 

Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России. 

Тема 4. Экономическая сфера. 

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика 

как основа обеспечения жизни общества. Экономика и социальная структура 

Взаимовлияние экономики и политики. 

Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода 

экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. 

Культура производства и потребления. 

Тема 5. Социальная сфера. 

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. 

Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный 

конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда. 
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Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. 

Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и 

самоконтроль. 

Национальные отношения, Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и 

межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных 

отношений. 

Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. 

Бытовые отношения. Культура топоса. 

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

Тема 6. Политическая сфера. 

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. 

Власть, ее происхождение и виды. 

Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в 

политической системе, Политические режимы. Политическая жизнь современной 

России. 

Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского 

общества. Правовое государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их 

роль в политической жизни общества. 

Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. 

Многопартийность, Политическая идеология. 

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое 

участие, Политическая культура. 

Раздел 3. Право. 

Тема 7. Право как особая система норм. 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения, Публичное и частное право. 

Источники права, Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. 

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система 

судебной защиты  прав человека. Развитие права в современной России. 

Современное российское законодательство. Основы государственного, 

административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая 

защита природы. 

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 

Заключительные уроки. 

Общество в развитии, Многовариантность общественного развития. Прогресс и 

регресс. Современный мир и его противоречия. 

Резерв времени. 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

№ Раздел Количество 

часов 

1 Раздел 1. Общество и человек. 16 

1.1 Тема 1 Общество 4 

1.2 Тема 2 Человек. 12 

2 Раздел 2. Основные сферы жизни общества. 38 

2.1 Тема 3. Духовная  культура. 8 

2.2 Тема 4. Экономическая сфера. 4 

2.3 Тема 5 Социальная сфера. 14 
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2.4 Тема 6. Политическая сфера. 11 

3 Раздел 3. Право 10 

3.1 Тема 7. Право как особая система норм. 10 

4 Заключительные уроки 2 

5 Резерв 4 
 

ИТОГО 70 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) – 11 класс  
Авторы: Боголюбов Л.Н, Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. 

Содержание учебного предмета  

Раздел  4. Экономика. 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические 

циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. 

Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. 

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы 

и правовой режим предпринимательской деятельности. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. Роль государства в экономике. Общественные 

блага. Внешние эффекты. Госбюджет. Государственный долг Основы денежной и 

бюджетной политики Защита конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих 

банков. Финансовые институты Виды, причины и последствия инфляции. Рынок 

труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. 

Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и 

производителя. 

Раздел  5. Проблемы социально-политического развития общества. 
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в альтернативы и 

ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. Религиозные 

объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. 

Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной 

России.Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

Раздел 6. Правовое регулирование общественных отношений. 
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Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие 

норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

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

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

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

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения профессионального 

образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 

административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. 

Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное 

судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека 

в условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях 

военного времени. Международное гуманитарное право. 

Заключительные уроки. 
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXIвека. Особенности современного 

мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном 

обществе. Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм 

как важнейшая угроза современной цивилизации. 

Резерв времени. 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

№ Раздел Количество 

часов 

1 Раздел  4. Экономика  28 

2 Раздел 5. Проблемы социально-политического развития 

общества  

14 

3 Раздел 6. Правовое регулирование общественных отношений 20 

4 Заключительные уроки 2  

5 Резерв времени 4  

ИТОГО 68 

 

4.9 ГЕОГРАФИЯ 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) – 10 класс 

Автор: Максаковский В.П. 

Содержание учебного предмета  

Введение. 

География как наука. Процессы дифференциации и интеграции в географии. 

Сквозные направления в географии. Экономическая и социальная география, как одна 

из «стволовых ветвей» географии. Методы географических исследований. 

Подразделение общегеографических методов на традиционные (описания, 
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картографический, сравнительно-географический, статистический) и новые 

(математический, математико-географического моделирования, дистанционно-

аэрокосмический, геоинформационный). Методы физической и социально-

экономической географии. Источники географической информации. Географическая 

карта как важнейший универсальный источник информации. Переход от бумажной — к 

машинной информации. Значение Интернета и глобальных спутниковых систем 

информации. Понятие о геоинформатике и геоинформационной системе (ГИС). 

Структура учебника. Как работать с учебником. 

Часть I. Общая характеристика мира 

Тема 1. Современная политическая карта мира. 

Многообразие стран современного мира, их классификация. Типология стран мира. 

Экономически развитые страны, их подгруппы. Развивающиеся страны, их подгруппы. 

Страны с переходной экономикой. 

Влияние международных отношений на политическую карту мира. Период «холодной 

войны» (1946-1989). Разрядка международной напряжѐнности. Новые угрозы 

безопасности: распространение ядерного оружия, региональные и локальные 

конфликты, международный терроризм. «Перезагрузка» в отношениях России и США; 

достижения и проблемы. 

Государственный строй стран мира. Две основные формы правления: республиканская 

и монархическая. Основные формы административно-территориального устройства: 

унитарная и федеральная. 

Понятия о политической географии и геополитике. Политико-географическое 

положение. 

Практические работы 

1. По политической карте мира определить страны, имеющие наибольшее число стран-

соседей.(О) 

2. Используя форзац учебника, составить конспективно-справочную таблицу 

«Государственный строй стран мира».(Т) 

3. Используя средства массовой информации и ресурсы Интернета, охарактеризовать: 

а) географию «горячих точек» на современной политической карте мира, б) географию 

самопровозглашѐнных (непризнанных) государств на этой карте. (Т) 

Тема 2. Природа и человек в современном мире. 

Проблема взаимодействия общества и природы. Понятие о географической 

(окружающей) среде, географическом детерминизме и нигилизме. «Обмен веществ» 

между обществом и природой. Степень «очеловеченности» природной среды в XXI в. 

Природные ресурсы Земли. Понятие о ресурсообеспеченности. Минеральные 

(топливные, рудные и нерудные) ресурсы и расчѐт обеспеченности ими. Понятие о 

территориальных сочетаниях природных ресурсов. 

Земельные ресурсы и обеспеченность ими различных регионов и стран. Размеры и 

структура мирового земельного фонда. Процессы опустынивания. 

География водных ресурсов Земли. Различия в обеспеченности водными ресурсами 

регионов и стран. Пути решения водной проблемы. Гидроэнергетический потенциал. 

Биологические ресурсы. География лесных ресурсов, северный и южный лесные пояса 

мира. Проблема обезлесения. Ресурсы животного мира. Проблема оскудения 

генофонда. 

Ресурсы Мирового океана: водные, минеральные, биологические, их география. 

Климатические и космические ресурсы, новые возобновляемые источники энергии. 

Рекреационные ресурсы, их виды. 

Антропогенное загрязнение окружающей среды. Загрязнение литосферы, гидросферы 

(вод суши и Мирового океана), атмосферы. Решение природоохранных проблем: три 
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главных пути. Природоохранная деятельность и экологическая политика. Особо 

охраняемые природные территории (ООПТ). Всемирное культурное и природное 

наследие ЮНЕСКО. 

Понятие о географическом ресурсоведении и геоэкологии. 

Практические работы 

1. Опираясь на знания по предшествующим курсам географии и дополнительные 

источники информации, составить конспективно-справочную таблицу обеспеченности 

природными ресурсами с примерами ресурсоизбыточных, ресурсодостаточных и 

ресурсонедостаточных стран.(О) 

2. Используя данные учебника, рассчитать, на сколько лет хватит мировых 

разведанных запасов угля, нефти, природного газа и железных руд при современном 

уровне их добычи(И) 

3. Используя данные учебника, сравнить обеспеченность стран мира пахотными 

угодьями и сделать выводы(Т) 

4. С помощью Интернет-сайта Google-maps, рассмотреть космические снимки пустынь 

Сахара, Аравийской, Гоби, Калахари, Австралийских пустынь и использовать их для 

характеристики процесса опустынивания(Т) 

5. Используя данные учебника, сравнить обеспеченность стран ресурсами речного 

стока и определить, какие из стран обеспечены ими недостаточно, достаточно и в 

избытке(Т) 

6. Используя текст учебника, составить классификационную схему «Природные 

ресурсы Мирового океана»(О) 

7. Используя Интернет и другие средства информации, привести по нескольку 

примеров: а) положительного воздействия природоохранной деятельности и 

экологической политики, б) отрицательного воздействия антропогенного 

вмешательства в окружающую природную среду(Т) 

Тема 3. География населения мира. 

Рост численности населения мира. Понятие о воспроизводстве (естественном 

движении) населения. Первый тип воспроизводства населения, демографический 

кризис. Географическое распространение стран первого типа воспроизводства 

населения,  их основные демографические показатели. Второй тип воспроизводства 

населения, демографический взрыв. Географическое распространение стран второго 

типа воспроизводства населения, их основные демографические показатели. Начало 

затухания демографического взрыва. Демографическая политика, еѐ особенности в 

экономически развитых и развивающихся странах. Качество населения как 

комплексное понятие. Здоровье населения и показатель ожидаемой средней 

продолжительности жизни. Показатель уровня грамотности. Различие этих показателей 

в экономически развитых и развивающихся странах. Демографические показатели 

России. 

Состав (структура) населения. Половой состав: страны с преобладанием женщин и 

страны с преобладанием мужчин; общемировые показатели. Возрастной состав, 

понятие об экономически активном населении. Этнолингвистический состав населения. 

Классификация народов (этносов) по численности. Классификация народов по языку, 

крупнейшие семьи языков. Однонациональные и многонациональные государства, 

проблема этнического сепаратизма на примере экономически развитых и 

развивающихся стран. Религиозный состав населения мира. Мировые религии – 

христианство, мусульманство, буддизм и их географическое распространение. 

Важнейшие национальные религии. Влияние религий на жизнь и быт людей. 

Религиозные противоречия в современном мире, религиозный экстремизм. 
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Размещение населения по земной суше под влиянием природных и исторических 

факторов. Показатель плотности населения Земли и отдельных регионов. Страны с 

наибольшей и наименьшей плотностью населения. Средняя плотность населения в 

России. Миграции населения и их влияние на размещение населения. Международные 

(внешние) миграции населения в прошлом и настоящем. Особое значение трудовых 

миграций. Главные центры притяжения трудовых ресурсов в мире. Интеллектуальные 

миграции и «утечка умов». Миграции по этническим, политическим, экологическим 

причинам; возрастание числа беженцев. Внутригосударственные миграции населения и 

их причины. 

Современный город и его функции. Понятие об урбанизации как о всемирном 

процессе. Быстрые темпы роста городского населения. Концентрация населения в 

основном в больших городах. Формирование городских агломераций. Крупнейшие 

городские агломерации мира, их география. Группировка стран мира по уровню 

урбанизации: 1) очень высоко урбанизированные страны, 2) высоко урбанизированные 

страны, 3) средне урбанизированные страны, 4) слабо урбанизированные страны. 

Различия между странами по темпам урбанизации. Развитие урбанизации «вглубь» в 

экономически развитых странах. Развитие урбанизации «вширь» в развивающихся 

странах, явление «городского взрыва». Регулирование процесса урбанизации. Сельское 

население, групповая и дисперсная формы сельского расселения. Население и 

окружающая среда. 

География населения как ветвь социально-экономической географии. 

Геодемографическое направление. Географо-расселенческое направление. Особое 

значение географии городов (геоурбанистики). 

Практические работы 

1. Используя текст, таблицы и рисунки учебника, подсчитать насколько выросло 

население мира в XIX и XX веках. Построить линейную диаграмму роста численности 

населения за период 1950 — 2010 гг. Построить круговые диаграммы, показывающие 

долю крупных регионов мира в населении Земли в 1950 и 2010 гг. и проанализировать 

их(Т) 

2. Используя данные учебника, нанести на контурную карту мира шесть стран, на 

которые приходится 50% мирового населения(Т) 

3. Начертить схему демографического перехода, нанеся на неѐ линии, 

характеризующие динамику процесса рождаемости и смертности(О) 

4. Пользуясь поисковыми системами Интернета, найти информацию об итогах 

переписи населения в России, проведѐнной в 2010 г. Пользуясь этими данными, 

составить возрастно-половую пирамиду России на эту дату(Т) 

5. Пользуясь поисковыми системами Интернета, добыть сведения о плотности 

населения стран мира. На их основе составить классификационную таблицу с 

примерами трѐх-пяти стран, имеющих показатель средней плотности населения: 1) 

свыше 1000 человек на 1 км2; 2) от 500 до 1000  человек на 1 км2;  3) от 200 до 500 

человек на 1 км2;  4) от 100 до 200 человек на 1 км2;  5) от 10 до 100 человек на 1 км2;  

6) менее 10 человек на 1 км2.  Подготовить устное сообщение по этой теме(Т) 

6.  С помощью Интернет сайта Google-maps, рассмотреть космические снимки 

крупнейших городских агломераций мира и провести сравнение их географического 

микроположения(Т) 

7. Используя данные таблицы 3 в учебнике, построить на контурной карте мира 

картодиаграмму численности городского населения крупных регионов мира в 1950 и 

2010 гг. Проанализировать еѐ и сделать выводы. -О 

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство. 



144 

 

 

 

Понятие о научно-технической революции (НТР). Характерные черты НТР: 

всеохватность, ускорение научно-технических преобразований, возрастание роли 

человеческого фактора, связь с высокой техникой и технологией. Четыре составные 

части НТР: 1) наука, 2) техника и технология, 3) производство, 4) управление. 

Эволюционный и революционный пути развития техники и технологии. Главные 

направления развития производства. Геоинформатика. 

Понятие о мировом хозяйстве. Понятие о международном географическом разделении 

труда и отрасли международной специализации. Международная экономическая 

интеграция, главные региональные и отраслевые интеграционные объединения. 

Понятие о глобализации и еѐ движущих силах. Транснациональные  и глобальные ТНК. 

Возникновение глобальных городов. Отраслевая структура мирового хозяйства: 

аграрная, индустриальная, постиндустриальная. Воздействие НТР на отраслевую 

структуру материального производства промышленности, сельского хозяйства, 

транспорта. 

Основные пространственные модели мирового хозяйства. Двухчленная модель (Север-

Юг). Трѐхчленные модели с подразделением на экономически развитые, 

развивающиеся страны и страны с переходной экономикой и с подразделением на 

Центр, Полупериферию и Периферию. Десятичленная пространственная модель 

мирового хозяйства, роль отдельных центров в производстве валового мирового 

продукта. Страны БРИКС, как новая политико-экономическая группировка стран. 

Возрастание роли Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Территориальная структура хозяйства экономически развитых стран с выделением 

высокоразвитых, старопромышленных, аграрных и ресурсных районов нового 

освоения. Колониальный тип территориальной структуры хозяйства, сохраняющийся 

во многих развивающихся странах. Региональная политика в развитых и 

развивающихся странах, еѐ главные направления. 

Факторы размещения производительных сил. Старые факторы размещения: 

территории, ЭГП, природно-ресурсный, транспортный, трудовых ресурсов, 

территориальной концентрации. Новые факторы размещения: наукоѐмкости, 

экологический. 

Практические работы 

1. Используя текст учебника, составить в тетради систематизирующую таблицу 

«Главные направления развития производства в эпоху НТР» 

2.  Используя учебник и дополнительные источники информации, составить в тетради 

следующую систематизирующую таблицу с самостоятельным выбором стран:-И 

Страны Отрасли их международной специализации 

3. Пользуясь текстом учебника, нанести на контурную карту мира  главные 

региональные группировки и страны-члены ОПЕК. Использовать еѐ для конкретизации 

характеристики международной экономической интеграции.-Т 

4.  Используя материал учебника, нанести на контурную карту десять главных центров 

мирового хозяйства с указанием их доли в валовом мировом продукте. Кратко 

охарактеризовать историю их формирования. С помощью дополнительных источников 

информации предложить свой прогноз развития этих десяти центров до 2020-2025 гг.-Т 

5. Нанести на контурную карту мира примеры развивающихся стран: а) в которых 

столица (или «экономическая столица»)  является крупным городом и одновременно 

морским портом; б) в которых столица (или «экономическая столица»)  расположена не 

на побережье, а роль еѐ морских ворот выполняет другой порт. Проанализировать 

полученную картосхему и составить по ней рассказ.-Т 
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6. С помощью различных источников  информации, включая Интернет и 

Геоинформационную систему, подготовить: а) письменный доклад на тему: «Проблема 

гастарбайтеров в России»; б) устное сообщение на тему: «Инноград Сколково».-Т 

7. На основе приобретенных знаний, охарактеризовать (в виде таблицы) воздействие  

отдельных факторов на размещение производства.-Т 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства. 

Промышленность – первая ведущая отрасль материального производства. Старые, 

новые и новейшие отрасли промышленности. Сдвиги в отраслевой структуре 

промышленности мира в эпоху НТР, роль высокотехнологичных отраслей. Изменения 

в территориальной структуре промышленности мира, возрастание доли стран Юга. 

Топливно-энергетическая промышленность. Мировое производство и потребление 

первичных энергоресурсов. Соотношение Севера и Юга. Два главных этапа развития 

этой отрасли на протяжении XIX и XX вв. Нефтяная промышленность мира, основные 

черты географии; главные нефтедобывающие страны, главные нефтяные грузопотоки. 

Газовая промышленность мира, основные черты географии; главные газодобывающие 

страны, главные сухопутные и морские грузопотоки природного газа. Угольная 

промышленность мира, основные черты еѐ географии. Мировая электроэнергетика, 

соотношение ТЭС, ГЭС и АЭС; ведущие страны-производители. Новые 

возобновляемые источники энергии, повышение их роли в мировой энергетике. 

Мировая горнодобывающая промышленность. Соотношение стран Севера и Юга. 

Понятие о восьми «великих горнодобывающих державах». Чѐрная металлургия: 

масштабы производства и основные черты географии. Типы ориентации в размещении 

предприятий этой отрасли. Особенности размещения мировой цветной металлургии. 

Машиностроение мира: особенности отраслевой и территориальной структуры. Три 

главных машиностроительных региона. Отличительные черты отраслевой и 

территориальной структуры мировой химической промышленности. Лесная и 

деревообрабатывающая промышленность мира: два пояса еѐ размещения. Мировая 

текстильная промышленность, еѐ главные регионы. Промышленность и окружающая 

среда. 

Сельское хозяйство – вторая ведущая отрасль материального производства. Понятие о 

товарном и потребительском сельском хозяйстве, агробизнесе. Основные черты 

сельского хозяйства в экономически развитых и развивающихся странах. Понятие о 

«зелѐной революции» в развивающихся странах. Растениеводство как основа мирового 

сельского хозяйства. Зерновое хозяйство: пшеница, рис и кукуруза. Другие 

продовольственные культуры. Непродовольственные культуры. Мировое 

животноводство: три ведущих отрасли. Сельское хозяйство и окружающая среда. 

Мировое рыболовство. 

Транспорт – третья ведущая отрасль материального производства. Мировая 

транспортная система, еѐ масштабы. Транспорт экономически развитых стран. 

Транспорт развивающихся стран. Региональные транспортные системы. Сухопутный 

транспорт и его виды: автомобильный, железнодорожный, трубопроводный. Морской 

торговый флот, морские порты. География мирового морского судоходства, роль 

морских каналов и проливов. Внутренний водный транспорт. Воздушный 

(авиационный) транспорт – самый молодой и динамичный вид транспорта. Основные 

черты его географии. Транспорт и окружающая среда. 

Всемирные экономические отношения (ВЭО). Отношения Север-Юг как отношения 

между Центром мирового хозяйства и его Периферией и Полупериферией. Понятия об 

открытой экономике и свободной экономической зоне. 
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Мировая торговля как старейшая форма ВЭО. Сдвиги в структуре мировой торговли 

товарами. Торговля услугами и еѐ формы. Главные районы и страны мировой торговли. 

Всемирная торговая организация (ВТО). 

Мировой рынок капитала, как отражение процесса финансовой глобализации. Мировые 

финансовые центры. Оффшорные зоны (центры). Понятие о прямых иностранных 

инвестициях. География мирового рынка капитала. Страны-лидеры по экспорту и 

импорту капитала среди экономически развитых стран, развивающихся стран и стран с 

переходной экономикой. Всемирный банк и Международный валютный фонд (ВМФ). 

Международное производственное сотрудничество и его формы. Международное 

научно-техническое сотрудничество. Международный туризм: масштабы и основные 

черты географии. 

Практические работы 

1.  Используя данные учебника, построить картодиаграмму «двадцать стран-лидеров в 

мировом промышленном производстве». Проанализировать еѐ и сделать выводы.-И №3 

2. По карте мирового машиностроения в географическом атласе для 10 класса 

составить в тетради систематизирующую таблицу «Группировка стран мира по уровню 

развития машиностроения». Выделить четыре группы стран: с высоким, средним, 

низким уровнем развития этой отрасли и с еѐ отсутствием.-Т 

3. Используя данные учебника, составить в тетради систематизирующую таблицу 

«Распространение главных отраслей животноводства» с указанием главных стран 

распространения скотоводства, свиноводства, овцеводства.-О 

4. Используя данные учебника, нанести на контурную карту мира первые десять стран 

по объѐму внешней торговли.  Нанести на эту же карту крупнейшие двусторонние 

товарные потоки: 1) Канада-США, 2) Мексика-США, 3) Китай-США, 4) Япония-США, 

5) Китай-Япония, 6) Германия-Франция, 7) Германия-США. 8) Великобритания-США.-

О 

5.  Используя данные учебника, составить диаграмму «Страны,  занимающие первое-

третье места в мире по производству промышленной и сельскохозяйственной 

продукции.-Т 

6.  Используя знания по данному курсу, а также по предшествующим курсам 

географии, составить систематизирующую таблицу «Воздействие промышленности, 

сельского хозяйства и транспорта на окружающую среду».-Т 

Проектные (групповые) задания 

1.  Разработать проект трассы высокоскоростной магистрали Пекин-Лондон, которая 

намечается к постройке. 

2. Разработать проект интересного круизного маршрута: 1) по Атлантическому океану; 

2) по Тихому океану; 3) по Индийскому океану. 

Часть II. Региональная характеристика мира. 

Тема 6. Зарубежная Европа (6 часов) 

Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Европа как один из 

ведущих регионов современного мира. Площадь территории и границы. Особенности 

ЭГП: 1) соседское положение, 2) приморское положение. Изменения политической 

карты региона в новейшее время. 

Природные условия и ресурсы зарубежной Европы. Природные ресурсы для развития 

промышленности, сельского хозяйства, лесного хозяйства, туризма и рекреации. 

Население зарубежной Европы: численность и характер воспроизводства, угроза 

депопуляции. Роль трудовой иммиграции и увеличение значения «исламского 

фактора». Национальный состав населения региона: однонациональные, 

двунациональные и многонациональные государства. Обострение межнациональных 

отношений. Основные религии зарубежной Европы, роль Ватикана. Размещение 
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населения: его плотность, высокий уровень урбанизации. Западноевропейский тип 

города. Процесс субурбанизации. 

Место региона в мировом хозяйстве. Страны, входящие в «большую семѐрку» стран 

Запада: Германия, Франция, Великобритания, Италия. Менее крупные страны региона 

и их специализация в международном географическом разделении труда 

Промышленность зарубежной Европы. Главные отрасли: машиностроение и 

химическая промышленность. Топливно-энергетический комплекс, чѐрная и цветная 

металлургия. Лесная, легкая промышленность. Главные промышленные районы. 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

№ Раздел Количество 

часов 

1 Введение   1 

2 Тема 1 Современная политическая карта мира   4 

3 Тема 2. Природа и человек в современном мире   6 

4 Тема 3. География население мира 6 
   

5 Тема 4. Научно-техническая революция и мировое 

хозяйство 
7 

6 Тема 5. География отраслей мирового хозяйства 8 

7 Тема 6. Зарубежная Европа 3 

ИТОГО 35 

 

ГЕОГРАФИЯ 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) – 11 класс 

Автор: Максаковский В.П. 

Содержание учебного предмета  

Тема 6. Зарубежная Европа (6 часов) 

Сельское хозяйство зарубежной Европы, три главных типа: 1) североевропейский, 2) 

среднеевропейский, 3) южноевропейский. 

Транспортная система зарубежной Европы. Главные транспортные магистрали 

направлений Север-Юг и Запад-Восток. Главные сухопутные транспортные узлы и 

портово-промышленные комплексы. Преодоление естественных преград. 

Непроизводственная сфера в зарубежной Европе. Система технопарков и 

технополисов. Главные финансовые центры и оффшорные зоны. Зарубежная Европа 

как главный в мире район международного туризма; «большая тройка» стран по 

развитию въездного туризма. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы в зарубежной Европе. 

Географический рисунок расселения и хозяйства зарубежной Европы. Понятие о 

«Центральной оси развития» Западной Европы. Типология экономических районов с 

выделением: 1) высокоразвитых, 2) старопромышленных, 3) аграрных, 4) нового 

освоения. Четыре субрегиона зарубежной Европы.   

Федеративная Республика Германия как самое мощное в экономическом отношении 

государство зарубежной Европы. Образование ФРГ в 1949 г. Особенности формы 

правления, геополитического положения и административно-территориального 

устройства. Население: численность, демографическая ситуация, размещение. Место 

ФРГ в мировом хозяйстве. Промышленность ФРГ: уровень развития, основные отрасли 

специализации. Сельское хозяйство: отраслевая структура и размещение. Особенности 

транспортной сети. Высокий уровень развития непроизводственной сферы. Внешние 
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экономические связи. Особенности территориальной структуры хозяйства ФРГ. 

Направления региональной политики. 

Практические работы 

1. Используя материалы учебника, составить в тетради таблицу: «Агломерации-

миллионеры в зарубежной Европе» и сравнить отдельные страны по числу таких 

агломераций.-О 

2. Используя карты атласа, нанести на контурную карту главные промышленные 

центры, сельскохозяйственные районы, транспортные магистрали и морские порты 

одной из стран зарубежной Европы (по выбору). Провести анализ полученной 

картосхемы.-Т 

3.  Используя текст, таблицы и рисунки учебника по теме 6, определить, какие страны 

региона входят в «первую пятѐрку» стран мира по производству отдельных видов 

промышленной и сельскохозяйственной продукции. Полученные данные оформить в 

виде таблицы.-Т 

4.  Нарисовать ментальную карту стран зарубежной Европы.-О 

5. Пользуясь материалом учебника и дополнительными источниками информации, 

описать свое виртуальное путешествие по реке Дунай от еѐ истока до устья.-О 

6. Просмотреть материал части I учебника и темы 6 во II части, а также таблицы 

«Приложений» и вписать в тетрадь все сведения и цифровые данные, относящиеся к 

ФРГ. Использовать их для более полной характеристики этой страны.-И№1 

Проектные задания 

1. Используя материал учебника и атласа, а также дополнительные источники 

информации, включая Интернет и ГИС, разработать проект сухопутного и морского 

соединения единой транспортной системы зарубежной Европы с единой транспортной 

системой СНГ. Привести доказательства в защиту своего проекта. 

2. Составить проект проведения двухнедельных каникул в зарубежной Европе, 

посвященных знакомству с объектами Всемирного культурного наследия в этом 

регионе. 

Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия. 

 Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Азия как 

быстро развивающийся регион современного мира. Размеры территории и границы. 

Отличительные черты ЭГП: 1) соседское положение, 2) приморское положение, 3) 

глубинное положение. Политическая карта региона в новейшее время. 

Территориальные споры в зарубежной Азии. «Горячие точки» (Афганистан,  и др.) 

субрегиона. 

 Природные условия и ресурсы зарубежной Азии. Природные ресурсы для 

развития промышленности; особое значение нефтяных ресурсов. Природно-ресурсные 

предпосылки для развития сельского хозяйства; недостаточная обеспеченность 

пахотными землями и источниками водоснабжения. 

 Население зарубежной Азии; регион с наибольшей численностью населения. 

Демографическая ситуация и демографическая политика в субрегионах зарубежной 

Азии. Этнический и религиозный состав населения, зарубежная Азия как родина трѐх 

мировых религий. Межэтнические и религиозные конфликты в регионе. Основные 

черты размещения населения, контрасты плотности. Главные очаги внешних миграций. 

Рост городского населения, городские агломерации и «сверхгорода». Восточный 

(азиатский) тип города. Особенности сельского расселения. 

 Рост значения зарубежной Азии в мировом хозяйстве. Пять главных центров 

мирового хозяйства в регионе: Китай, Япония, Индия, группа новых индустриальных 

стран, группа нефтеэкспортирующих стран. Уровень индустриализации стран 

зарубежной Азии, главные промышленные районы. Особенности сельского хозяйства 
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региона. Главные районы возделывания зерновых, тропических и субтропических 

культур, пастбищного животноводства. 

 Экологические проблемы и меры по охране окружающей среды в странах 

зарубежной Азии. 

Китайская Народная Республика. Размеры территории и экономико-географическое 

положение. Административно-территориальное деление Китая, проблема Тайваня. 

Воссоединение  Сянгана и Аомыня с Китаем. Население Китая. Китай – первая страна 

мира по численности населения. Демографическая политика и еѐ результаты; переход 

от демографического взрыва к третьей фазе демографического перехода. Возрастно-

половой состав населения. Этнический состав населения. Особенности размещения 

населения: соотношение городских и сельских жителей, процесс урбанизации. 

Крупнейшие города и городские агломерации Китая. Китай как страна древней 

культуры. 

 Хозяйство Китая. Быстрые темпы роста экономики, китайское «экономическое 

чудо». Превращение Китая  в мощную индустриальную державу. Отставание Китая по 

показателю душевого ВВП и уровню жизни. 

 Промышленность Китая. Успехи и проблемы топливно-энергетического 

комплекса. Быстрое развитие металлургического комплекса, мировой рекорд по 

выплавки стали. Преобразования в машиностроительном комплексе Китая, успехи 

автомобильной промышленности. Традиции лѐгкой промышленности. 

 Сельское хозяйство Китая. Рост производства сельскохозяйственных культур. 

Главные районы возделывания пшеницы, риса, чая. Районы экстенсивного 

скотоводства. Успехи Китая в области рыболовства и аквакультуры. 

 Транспорт Китая. Особое значение железнодорожного транспорта; сооружение 

новых магистралей и высокоскоростных железных дорог. Быстрый рост морских 

перевозок, главные морские порты. Развитие трубопроводного и воздушного 

транспорта. 

 Внешние экономические связи Китая. Превращение его в страну с открытой 

экономикой. Специальные экономические зоны. Структура экспорта и импорта Китая, 

его главные торговые партнеры. Положение Китая в мировой финансовой сфере, в 

международном туризме. Внутренние различия. Восточная (приморская) зона с 

крупнейшими городами страны и специальными экономическими зонами (СЭЗ). 

Центральная и Западная зоны. 

Япония. Территория Японии, еѐ границы и ЭГП. Стабильность численности населения 

Японии – страны Азии с первым типом воспроизводства населения; причины такого 

демографического перехода. Однородный национальный состав населения, культурные 

традиции. Религиозный состав населения Японии. Высокая средняя плотность 

населения. Высокий уровень урбанизации. Крупнейшие города и городские 

агломерации (Токио, Осака, Нагоя) Японии. Понятие о мегаполисе Токайдо. 

 Хозяйство. Период «экономического чуда» в Японии в 50-80-е гг. XX в. и его 

причины. Замедление темпов экономического роста в 90-е гг., переход на роль 

«державы №3». Япония как постиндустриальная страна. 

 Промышленность – этапы развития. Этап развития энергоѐмких и металлоѐмких 

производств  при  увеличении импорта топлива и сырья. Этап ориентации на 

наукоѐмкие отрасли. Главные промышленные центры Японии и их специализация. 

 Сельское хозяйство Японии – изменения в структуре и географии. Значение 

рыболовства. 

 Высокий уровень развития железнодорожного и морского транспорта. Особое 

значение внешних экономических связей. Структура и география экспорта и импорта 

Японии. 
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Территориальная структура хозяйства Японии. Еѐ «лицевая» часть, мегаполис Токайдо. 

Ее «тыльная» часть. Региональная политика Японии. 

Индия. Территория, границы, ЭГП Индии. Государственный строй; форма правления и 

административно-территориальное деление. Индия в составе Содружества, 

возглавляемого Великобританией. 

 Население. Быстрый рост населения Индии и его причины. Особенности 

демографической политики. Сложный этнический и религиозный состав населения 

Индии; районы этнорелигиозных противоречий. Неравномерность размещения 

населения. Особенности урбанизации в Индии, главные города и городские 

агломерации. 

 Хозяйство. Индия как страна контрастов. «Экономическое чудо» в Индии и рост 

объѐма ВВП.  Постепенное превращение Индии в супердержаву знаний. Сильное 

отставание Индии по показателю душевого ВВП. Высокая доля людей, живущих за 

чертой бедности. 

 Промышленность Индии: особенности еѐ отраслевой структуры и географии. 

Главные новостройки («полюса роста») в тяжѐлой промышленности Индии. Главные 

отрасли лѐгкой промышленности. 

 Сельское хозяйство Индии. Особенности аграрного строя, влияние «зелѐной 

революции». Две главные сельскохозяйственные зоны. 

 Географический рисунок хозяйства и расселения Индии. «Экономические 

столицы»: Мумбаи, Дели, Бангалор. «Коридоры роста», связывающие их друг с другом. 

Зарождение первых трѐх мегалополисов Индии.  

Австралия. Австралия как государство Азиатско-Тихоокеанского региона. История, 

освоение Австралии. Особенности государственного строя. Основные черты населения: 

численность, рост за счет иммиграции, очень низкая плотность населения. Главные 

города Австралии. 

 Хозяйство. Место Австралии в мировом хозяйстве. Главные отрасли 

международной специализации: горнодобывающая промышленность, сельское 

хозяйство, природные предпосылки для их развития. 

 Внутренние различия. Юго-Восточный район Австралии с главными городами 

страны. Северо-Восточный, Южный и Западный районы, их роль в населении и 

хозяйстве Австралии. Неосвоенные пространства Северного и Центрального районов. 

Практические работы 

1.  Нарисовать ментальную карту стран зарубежной Азии с подразделением их на 

субрегионы.-О 

2. Пользуясь материалами учебника, нанести на контурную карту Азии страны, 

являющиеся: 1) республиками; 2) монархиями; 3) странами с федеративным 

государственным строем.-И№2 

3.  Пользуясь материалами учебника, нанести на контурную карту Азии страны этого 

региона, получившие политическую независимость после второй мировой войны. 

Обозначить годы получения независимости и проанализировать их хронологию.-Т 

4. Используя экономическую карту Китая в атласе, обозначить на контурной карте этой 

страны еѐ крупнейшие промышленные центры.-Т 

5. Используя материалы учебника и атласа, нанести на контурную карту Китая главные 

районы возделывания пшеницы, риса, чая. Объяснить их размещение.-О 

6. Используя материалы учебника и атласа, нанести на контурную карту Индии ареалы 

возделывания риса, пшеницы, проса, хлопчатника, джута, сахарного тростника, чая. 

Определить какие районы (типы) сельского хозяйства зарубежной Азии представлены в 

Индии.-Т 



151 

 

 

 

7. Используя текст и рисунки учебника, составить картосхему: «Важнейшая продукция, 

поставляемая странами зарубежной Азии на мировой рынок». Показать стрелками 

экспорт продукции горнодобывающей, обрабатывающей промышленности и сельского 

хозяйства.-О 

Проектные задания 

1. Пользуясь материалами учебника, атласа и дополнительными источниками 

информации, составить план-проект экскурсии по Пекину. 

2. Пользуясь материалами учебника, атласа и дополнительными источниками 

информации, составить план-проект экскурсии по Японии, которая дала бы наиболее 

полное представление об этой стране. 

Тема 8. Африка. 

Общая характеристика. Колониальное прошлое Африки. Этапы завоевания 

политической независимости после второй мировой войны. Развивающиеся страны 

Африки, включая наименее развитые. ЮАР – страна, сочетающая признаки 

экономически развитой и развивающейся страны. 

Территория Африки и отдельных еѐ стран. Особенности ЭГП: приморские и 

внутриконтинентальные страны. Особенности государственного строя: преобладание 

президентских республик. 

Африка как регион территориальных споров и региональных конфликтов. Волна 

национальных революций в Северной Африке в 2011 г. Организация Африканского 

единства. Природные условия и ресурсы. Богатство Африки полезными ископаемыми. 

Оценка земельных и агроклиматических ресурсов для развития сельского хозяйства. 

Процессы опустынивания и обезлесения в Африке. 

Африка – регион демографического взрыва с самыми высокими темпами 

воспроизводства населения. Качество населения в Африке. Этнический состав 

населения Африки, главные семьи языков, культурное наследие. Контрасты расселения 

в Африке. Темпы и уровни урбанизации, «городской взрыв» и его последствия. 

Крупнейшие городские агломерации. Основные черты сельского расселения. 

Хозяйство Африки, место еѐ в мире. Сохранение колониального типа отраслевой 

структуры хозяйства с преобладанием сельского хозяйства. Тропическое и 

субтропическое земледелие в Африке. Понятие о монокультуре. 

Индустриализация Африки. Ведущая роль горнодобывающей промышленности. 

Недостаточное развитие обрабатывающей промышленности. Доля Африки в мировом 

хозяйстве. Деление Африки на пять субрегионов – Северную, Западную, Центральную, 

Восточную и Южную Африку. Деление Африки на два субрегиона: Северную и 

Тропическую Африку. 

Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства Северной 

(арабской) Африки. Крупнейшие города. Понятие об арабском типе города. 

Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства Тропической 

(«чѐрной») Африки. Тропическая Африка как самая отсталая часть всего 

развивающегося мира. Районы горнодобывающей промышленности и интенсивного 

сельского хозяйства в Тропической Африке. Ухудшение состояния окружающей среды 

в Тропической Африке. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР). ЮАР как страна с двойной экономикой. 

Место ЮАР в хозяйстве Африки и всего мира. Особенности исторического развития. 

Промышленность ЮАР и отрасли еѐ международной специализации. Сельское 

хозяйство ЮАР. Высокий уровень социального расслоения в ЮАР. Вступление ЮАР в 

2011 г. в группу стран БРИКС. 

Практические работы 
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1. Пользуясь таблицей 2 в «Приложениях», нанести на контурную карту страны 

Африки, получившие политическую независимость после второй Мировой войны. 

Указать даты достижения независимости и сравнить в этом отношении Северную и 

Тропическую Африку.-Т 

2. Используя карты атласа и таблицы 3-5 «Приложений», провести классификацию 

стран Африки по степени их богатства полезными ископаемыми. Составить в тетради 

таблицу по следующей форме:И№3 

Страны, богатые ресурсами 

разнообразного 

минерального сырья 

 

Страны, богатые одним-

двумя видами 

минерального сырья 

Страны, бедные 

минеральными ресурсами 

3. По физической и экономической картам Африки в атласе определить главные 

районы горнодобывающей промышленности в Африке и их специализацию на добыче 

определѐнных полезных ископаемых. Нанести эти районы с указанием добываемого 

топлива и сырья на контурную карту.-Т 

4. Используя карты атласа, составить в тетради таблицу: «Зональная специализация 

экспортных и потребительских сельскохозяйственных культур в Африке» по 

следующей форме:-О 

Природная зона Экспортные культуры Потребительские культуры 

1.Субтропики   

2.Полупустыни и пустыни   

3.Саванны  и редколесья   

4.Влажные экваториальные 

леса 

  

5. Составить в тетради таблицу для сравнения стран Северной, Тропической Африки и 

ЮАР по некоторым показателям, характеризующим их население и хозяйство. 

Определить черты сходства и различия.-О 

Проектные задания 

1. Изучив дополнительные источники информации, разбейтесь на мини-группы для 

сравнения проектов переброски речного стока в Африке для обводнения пустыни 

Сахара. Проведите защиту (презентацию) своих проектов в классе. 

2. Осуществите поиск дополнительной информации о транспорте Африки. Проведите 

анализ собранных материалов и, разбившись на мини-группы, разработайте два-три 

проекта строительства трансафриканских железнодорожных и автомобильных 

магистралей. Проведите защиту (презентацию) своих проектов в классе. 

Тема 9. Северная Америка. 

Понятие  «Северная Америка» в экономической и социальной географии мира. 

Общая характеристика Соединенных Штатов Америки. Размеры территории США и еѐ 

подразделение на три части. Выгоды ЭГП США, сухопутные и морские границы; 

соседи США. Федеративное государственное устройство США. Штаты США. 

Двухпартийная система в США. 

Население США. Устойчивый рост численности населения; роль естественного и 

миграционного прироста. Особенности формирования американской нации. Белое, 

афроамериканское, латиноамериканское население. Аборигены. Проблемы расовой 

дискриминации. Возрастно-половая структура населения. Размещение населения по 

территории страны. Показатели плотности населения. Направления внутренних 

миграций населения. География городов. Городские агломерации и мегалополисы 

США. Особенности сельского расселения. 

Общая характеристика хозяйства: ведущее место США в мировой экономике. 

Замедление темпов экономического роста; финансово-экономический кризис 2008-2009 
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гг. Структура экономики США, резкое преобладание непроизводственной сферы. Роль 

американских ТНК в создании «второй экономики» США. Лидерство США в мировом 

промышленном производстве. Ведущие отрасли горнодобывающей и обрабатывающей 

промышленности. 

Лидерство США в мировом сельскохозяйственном производстве. Постадийная 

специализация в сельском хозяйстве США. Особенности транспортной системы США. 

Переход к постиндустриальному обществу. 

Особенности территориальной структуры хозяйства США. Факторы, воздействующие 

на эту структуру. Концентрация хозяйственной жизни в мегалополисах США. 

Высокоразвитые и депрессивные районы в США; региональная политика. 

География промышленности США. Природные ресурсы для развития промышленности 

США; увеличение зависимости от импорта. Основные черты географии топливной 

промышленности, электроэнергетики, чѐрной металлургии, машиностроительной, 

химической и текстильной промышленности США. Понятие о четырѐх промышленных 

поясах.  

География сельского хозяйства США. Природно-ресурсные предпосылки для развития 

этой отрасли. Отрасли, определяющие профиль растениеводства в США. Отрасли, 

определяющие профиль животноводства в США. Сельскохозяйственные районы 

(пояса) США. 

География транспорта США, еѐ конфигурация. Главные транспортные магистрали и 

узлы. Развитие отдельных видов транспорта. 

Внешние экономические связи США. Структура и география внешней торговли  

товарами и услугами. Вывоз и ввоз капитала. 

Развитие внутреннего и международного туризма в США. Главные туристские районы, 

национальные парки. 

Охрана окружающей среды и геоэкологические проблемы в США. Меры по охране 

окружающей среды. 

Макрорегионы США. Макрорегион Северо-Востока, города Нью-Йорк и Вашингтон. 

Макрорегион Среднего Запада, город Чикаго. Макроргегион Юга, город Атланта. 

Макрорегионы Запада, города Лос-Анджелес и Сан-Франциско. 

Краткая экономико-географическая характеристика Канады. Размеры территории и 

ЭГП Канады. Особенности государственного строя Канады. Население Канады; англо-

канадцы и франко-канадцы. Уровень урбанизации и главные города. Канада как 

высокоразвитая страна. Четыре отрасли еѐ международной специализации. 

Экономические и социальные различия между Югом и Севером Канады. 

Практические работы 

1.Используя текст и рисунки учебника, рассчитать долю трех главных мегалополисов 

США в площади и населении страны.-О 

2.Используя данные о структуре ВВП США (сельское хозяйство – 1%, 

промышленность – 17%, сфера услуг – 82%), составить круговую диаграмму этой 

структуры. Сравнить еѐ со структурой валового мирового продукта и структурой ВВП 

других крупных стран.-О 

3.Пользуясь данными таблиц и рисунков темы 5 и таблицами «Приложений», составить 

в тетради круговые диаграммы, показывающие долю США в мировом промышленном 

и сельскохозяйственном производстве по отдельным видам продукции.-Т 

4.Пользуясь данными о запасах и добыче угля, нефти, природного газа, железной руды 

в США, рассчитать обеспеченность ими (в годах). Пользуясь данными в тексте 

учебника и в таблице 1, рассчитать долю США в мировых разведанных запасах угля, 

нефти, природного газа, железной руды. Сделать выводы из этого анализа.-Т 
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5. Используя материал учебника, составить в тетради конспективно-справочную 

таблицу «Главные районы чѐрной металлургии США» по следующей форме:-Т 

Название района Тип ориентации Главные центры 

Приозѐрный 

Северо-Аппалачский 

Приатлантический 

 

  

6. Пользуясь текстом и рисунками учебника, а также экономической картой США в 

географическом атласе, составить в тетради конспективно-справочную таблицу 

«Промышленные пояса США» по следующей форме:-Т 

Название пояса Ведущие отрасли 

промышленности 

Главные центры 

7. Нанести на контурную карту Северной Америки: 1) наиболее крупные города, 2) 

главные морские порты, 3) трансконтинентальные железнодорожные магистрали США 

и Канады.-Т 

Проектные задания 

1.На основе материалов учебника и дополнительных источников информации 

(литература, Интернет, ГИС, ГЛОНАСС), разработать индивидуальные проекты 

путешествия по США, предусматривающие знакомство с наиболее интересными 

природно-рекреационными и культурно-историческими достопримечательностями 

этой страны. Провести коллективную презентацию подготовленных проектов и 

выбрать лучший из них. 

Тема 10. Латинская Америка. 

 Общая характеристика региона. Территория, подразделение на субрегионы. 

Особенности ЭГП. Государственный строй стран Латинской Америки. Унитарные и 

федеративные государства. Колониальные владения. 

 Природные ресурсы региона. Богатство полезными ископаемыми, их 

приуроченность к Тихоокеанскому рудному поясу, к Южно-Американской платформе 

и еѐ краевым прогибам. Богатство водными и лесными ресурсами. Агроклиматические 

условия. 

 Население. Тип воспроизводства населения. Этнический состав; три компонента 

его формирования. Разнообразие этнического состава; дуализм культур. Главные черты 

размещения населения. Высокий уровень урбанизации. Понятия о латиноамериканском 

типе города и «ложной урбанизации». Крупнейшие городские агломерации региона. 

 Общая характеристика хозяйства. «Левый поворот» в начале XXI в. и переход к 

ускоренным темпам экономического роста. Горнодобывающая промышленность стран 

Латинской Америки. Обрабатывающая промышленность стран Латинской Америки. Их 

главные центры. Плантационный и потребительский сектора в сельском хозяйстве 

Латинской Америки. Главные отрасли земледелия и животноводства и их размещение. 

Особенность транспортной системы региона, «линии проникновения». 

 Территориальная структура хозяйства Латинской Америки. «Большая тройка» 

стран (Мексика, Бразилия, Аргентина). Экономическое значение столиц и крупных 

городских агломераций. Региональная политика. 

 Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Федеративная Республика Бразилия. Бразилия - самая большая страна Латинской 

Америки, одна из ключевых развивающихся  стран. Ускорение темпов экономического 

роста с началом XXI в., вхождение в группу стран БРИКС. 

 Размеры и профиль горнодобывающей промышленности; основные центры. 

Размеры и профиль обрабатывающей промышленности; основные центры. Позиции 

Бразилии в мировом сельском хозяйстве, главные сельскохозяйственные районы. 
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 Особенности территориальной структуры хозяйства; сосредоточение населения 

и производства в приатлантических районах. Стратегия освоения внутренних районов 

(Амазонии). Перенос столицы из Рио-де-Жанейро в город Бразилиа. Промышленные 

новостройки в Амазонии. Особое значение крупнейших городских агломераций: Рио-

де-Жанейро и «экономической столицы» страны – Сан-Паулу. Главные транспортные 

новостройки. 

Практические работы 

1. Нарисовать ментальную карту стран  Латинской Америки с нанесением на нее 

границ субрегионов.-Т 

2. По «визитной карточке» на форзаце учебника определить формы правления и 

административно-территориального устройства стран Латинской Америки. Составить 

соответствующую классификационную таблицу в тетради.-Т 

3. Доля индейцев во всем населении отдельных стран составляет (в %): в Боливии – 63, 

в Гватемале – 54, в Перу – 47. В Эквадоре – 40, в Мексике – 15, в Чили – 9, в Панаме – 

6, в Венесуэле, Колумбии, Никарагуа, Сальвадоре, Гондурасе, Аргентине – 2-4. 

Используя эти данные, постройте на контурной карте региона картодиаграмму.-Т 

4. Используя текст учебника, экономическую карту Латинской Америки в 

географическом атласе, нанесите на контурную карту региона главные страны, 

специализирующиеся на добыче и экспорте нефти, железной руды, медной руды, 

бокситов, оловянных руд, серы, серебра. Укажите причины такой специализации.-О 

5. Используя текст учебника, физическую и экономическую карты Латинской Америки 

в географическом атласе, нанесите на контурную карту региона главные районы, 

специализирующиеся на производстве кофе, какао-бобов, сахарного тростника, 

бананов, пшеницы, кукурузы, мяса. Укажите причины такой специализации.-О 

6. Используя текст и рисунки учебника, а также карты атласа, установите черты 

сходства и различия между Мексикой, Бразилией и Аргентиной. Выполните это 

задание в форме следующей таблицы в тетради:-И№4 

Черты сходства Черты различия 

 Мексика Бразилия Аргентина 

 

Тема 11. Россия в современном мире. 

 Место России в мировой политике. Россия как один из глобальных лидеров, 

определяющих мировую политическую повестку дня. Участие России в 

международных организациях. Россия и глобальный миропорядок. 

 Место России в мировом природно-ресурсном потенциале. Россия в мировой 

территории, в мировых ресурсах полезных ископаемых. Природные условия России 

для жизни людей. Экологическая обстановка в России. 

 Место России в населении мира. Ухудшение демографической обстановки в 

постсоветский период времени, нарушенная поло-возрастная структура населения, 

низкая средняя плотность населения, медленные темпы урбанизации. 

 Экономика России на мировом фоне. Два этапа в еѐ развитии в постсоветский 

период времени. Россия в первой десятке крупнейших экономик мира. «Узкие места» в 

развитии экономики России: низкая конкурентоспособность, ярко выраженный 

топливно-сырьевой уклон, отставание в развитии высокотехнологичных производств, 

наличие сильных территориальных диспропорций. 

 Место России в промышленности мира. Лидирующее положение России в 

отраслях топливно-энергетического комплекса. Прочные позиции России в мировой 

горнодобывающей промышленности и в отраслях обрабатывающей промышленности 

«нижнего этажа». Отставание России в отраслях обрабатывающей промышленности 

«верхнего этажа» - машиностроении и химии органического синтеза. 
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 Место России в мировом сельском хозяйстве – в растениеводстве и 

животноводстве. 

 Место России в мировом транспорте. Более сильные позиции России в 

железнодорожном и трубопроводном транспорте, более слабые – в автомобильном,  

морском и воздушном транспорте. Основные направления международной 

транспортной инфраструктуры для транспортировки нефти и природного газа.  

 Россия в международных экономических отношениях – мировой торговле и 

мировых финансовых связях. 

 Место России в мире по качеству жизни. Индекс развития человеческого 

потенциала и его составляющие. Высокое положение России в мире в сфере 

образования. Менее выгодное положение России  в мире в сфере материального 

благосостояния. Невысокие показатели России в мире в сфере здоровья и долголетия. 

 Перспективы развития России до 2020 г. «Стратегия 2020» и еѐ задачи в сфере 

экономической модернизации и перехода на инновационный путь развития. Ускорение 

темпов экономического роста, технико-технологическое перевооружение всего 

хозяйства, перестройка отраслевой и территориальной структуры хозяйства – как 

главные пути к повышению качества жизни. Необходимость новой индустриализации. 

Практические работы 

1. Используя таблицу 1 учебника и таблицы 3, 4, 5 и 6 в «Приложениях», рассчитать 

долю России в мировых разведанных запасах нефти, природного газа, угля и железной 

руды. По таблице 9 в «Приложениях» охарактеризовать место России среди стран мира 

по размерам эмиссии диоксида углерода в атмосферу.-Т 

2. Используя материалы учебника, построить в тетради круговую диаграмму «Десять 

стран-лидеров мирового хозяйства».-Т 

3. Используя текст и «Приложения» учебника, составить в тетради таблицу «Место 

отдельных отраслей России в мировом промышленном производстве».-Т 

4. Сделав необходимые расчѐты, построить в тетради круговую диаграмму: «Доля 

отдельных отраслей промышленности России в мировом промышленном 

производстве».-О 

5. Пользуясь поисковыми системами Интернета, найти информацию о: 1) размерах 

вложения иностранного капитала в экономку России; 2) оффшорных зонах, наиболее 

тесно связанных с российской экономикой.-Т 

6. Используя поисковые системы Интернета, ознакомиться с проектом «Стратегия 

2020».-Т 

Проектные задания 

1. Используя учебник и дополнительные источники информации, составить  проект 

подключения к газотранспортной системе России гигантского газоконденсатного 

Штокмановского месторождения в Баренцевом море, освоения которого намечается во 

втором десятилетии XXI в. 

Часть III. Тема 12. Глобальные проблемы человечества (обобщение знаний). 

 Процесс глобализации и возникновение глобальных проблем человечества. 

Понятие о глобальных проблемах и их классификации. 

Приоритетные глобальные проблемы. 

Проблема разоружения и сохранение мира. Причины и время еѐ возникновения, этапы 

решения. Современная геополитическая обстановка в мире, перспективы еѐ улучшения. 

Взаимоотношения России со странами НАТО. 

Проблемы международного терроризма. История терроризма и его виды. 

Возникновение международного терроризма и его распространение. Террористические 

организации. Меры борьбы с международным терроризмом. 
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Экологическая проблема. Причины еѐ возникновения и масштабы воздействия на 

географическую оболочку. Главные центры дестабилизации окружающей среды. 

Кризисные экологические районы. Угроза глобального потепления климата Земли. 

Меры по охране биосферы, роль ООН. Пути решения глобальной экологической 

проблемы. 

Демографическая проблема. Постепенное угасание демографического взрыва, как 

благоприятная предпосылка решения этой проблемы. Прогнозы роста численности 

населения Земли: соотношение экономически развитых и развивающихся стран. 

Перспективы развития процесса урбанизации. Пути решения демографической 

проблемы. 

Энергетическая проблема. Причины еѐ возникновения. Пути решения энергетической 

проблемы в экономически развитых странах, отставание развивающихся стран. 

Использование достижений современного этапа НТР для решения энергетической 

проблемы. 

Продовольственная проблема. Количественные и качественные показатели  питания в 

экономически развитых и развивающихся странах. «Пояс голода» в развивающихся 

странах. Два пути решения глобальной продовольственной проблемы: экстенсивный и 

интенсивный; особое значение второго из них. Прогнозы смягчения глобальной 

продовольственной проблемы. 

Преодоление отсталости развивающихся стран как глобальная проблема. Масштабы 

распространения бедности и нищеты в этих странах; международные индикаторы их 

определения. Особенно бедственное положение наименее развитых стран. Пути 

решения этой проблемы с участием мирового сообщества. Главный путь – социально-

экономические преобразования во всех сферах жизни развивающихся стран. 

Другие глобальные проблемы. Проблема охраны здоровья людей и меры по еѐ 

решению. Проблема освоения Мирового океана и меры по ее решению. Проблема 

освоения космического пространства и меры по ее решению. 

Взаимосвязь глобальных проблем. 

Глобальные прогнозы развития человечества на ближайшую и отдаленную 

перспективу. Пессимистические прогнозы многих западных ученых, призывающие к 

сокращению населения и производства. Более оптимистические прогнозы российских 

ученых и некоторых западных ученых, которые видят главный путь решения 

глобальных проблем в социальном прогрессе человечества в сочетании его с научно-

техническим прогрессом. 

Понятие о стратегии устойчивого развития природы и общества. Три главных 

компонента устойчивого развития: 1) экономически устойчивое развитие, 2) 

экологически устойчивое развитие, 3) устойчивое социальное развитие. Устойчивое 

развитие и география. 

Практические работы 

1. Используя содержание темы 1 и 12 учебника, а также дополнительные источники 

информации подготовить сообщение (письменный реферат) на тему: «На пути к 

безъядерному и безопасному миру».-Т 

2. Используя содержание темы 2 и других тем учебника, составить в тетради схему: 

«Факторы и формы воздействия общества на окружающую среду».-Т 

3. Используя содержание темы 3 и других тем учебника, таблицы 11, 16, 17, 34 и 35 в 

«Приложениях», а также дополнительные источники информации нарисовать 

«демографический портрет» планеты в наши дни и в середине XXI в.-О 

4. Используя содержание темы 12, составить в тетради схему: «Взаимосвязь проблем 

преодоления отсталости развивающихся стран с другими глобальными проблемами  

человечества».-О 
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5. Используя содержание тем 2, 3 и 12 учебника, составить в тетради схему понятия 

«Мировое хозяйство».-Т 

6. Составить конспективно-справочную таблицу «Характеристика глобальных проблем 

человечества» по следующей форме:-Т 

Сущность проблемы Причина возникновения Пути решения 

   

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

№ Раздел Количество 

часов 

1 Тема 6. Зарубежная Европа 

 

3 

2 Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия 10 

3 Тема 8. Африка 4 

4 Тема 9. Северная Америка 6 

5 Тема 10. Латинская Америка 4 

6 Тема 11. Россия в современном мире 3 

7 Тема 12. Глобальные проблемы человечества 4 

ИТОГО 34 

 

4.10 ФИЗИКА  

(ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) – 10 класс 

Автор: Касьянов В.А. 

Содержание учебного предмета  

ВВЕДЕНИЕ 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени. 

Что изучает физика. Органы чувств как источник информации об окружающем мире. 

Физический эксперимент, теория. Физические модели. Идея аттомизма. 

Фундаментальные взаимодействия. 

МЕХАНИКА 

Кинематика материальной точки. 

Траектория. Закон движения. Перемещение. Путь и перемещение. Средняя скорость. 

Мгновенная скорость. Относительная скорость движения тел. Равномерное 

прямолинейное движение. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным 

ускорением. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Равнопеременное 

прямолинейное движение. Свободное падение тел. Одномерное движение в поле 

тяжести при наличии начальной скорости. Баллистическое движение. Кинематика 

периодического движения. Вращательное и колебательное движение материальной 

точки. 

Фронтальные лабораторные работы. 

1. Измерение ускорения свободного падения. 

2. Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

Динамика материальной точки. 

Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Сила 

тяжести. Сила упругости. Вес тела. Сила трения. Применение законов Ньютона.  

Фронтальные лабораторные работы. 

3. Измерение коэффициента трения скольжения. 
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4. Движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости. 

Законы сохранения. 

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Работа силы. 

Потенциальная энергия. Потенциальная энергия тела при гравитационном и упругом 

взаимодействиях. Кинетическая энергия. Мощность. Закон сохранения механической 

энергии. Абсолютно неупругое и абсолютно упругое столкновение. 

Динамика периодического движения. 

Движение тел в гравитационном поле. Космические скорости. Динамика свободных 

колебаний. Колебательная система под действием внешних сил, не зависящих от 

времени. Вынужденные колебания. Резонанс.  

Фронтальная лабораторная работа. 

5. Проверка закона сохранения энергии при действии сил тяжести и упругости. 

Статика. 

Условие равновесия для поступательного движения. Условие равновесия для 

вращательного движения. Плечо и момент силы. Центр тяжести (центр масс системы 

материальных точек). 

Релятивистская механика. 

Постулаты специальной теории относительности. Относительность времени. 

Замедление времени. Релятивистский закон сложения скоростей. Взаимосвязь массы и 

энергии. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 

Молекулярная структура вещества 

Строение атома. Масса атомов. Молярная масса. Количество вещества. Агрегатные 

состояния вещества. 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа. 

Распределение молекул идеального газа в пространстве. Распределение молекул 

идеального газа по скоростям. Температура. Шкалы температур. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории. Уравнение Клапейрона—Менделеева. 

Изотермический процесс. Изобарный процесс. Изохорный процесс. 

Фронтальная лабораторная работа. 

6.Изучение изотермического процесса в газе. 

Термодинамика. 

Внутренняя энергия. Работа газа при расширении и сжатии. Работа газа при 

изопроцессах. Первый закон термодинамики. Применение первого закона 

термодинамики для изопроцессов. Адиабатный процесс. Тепловые двигатели. Второй 

закон термодинамики. 

Жидкость и пар. 

Фазовый переход пар— жидкость. Испарение. Конденсация. Насыщенный пар. 

Влажность воздуха. Кипение жидкости. Поверхностное натяжение. Смачивание. 

Капиллярность.  

Фронтальная лабораторная работа. 

7. Изучение капиллярных явлений, обусловленных поверхностным натяжением 

жидкости. 

Твердое тело. 

Кристаллизация и плавление твердых тел. Структура твердых тел. Кристаллическая 

решетка. Механические свойства твердых тел. 

Фронтальная лабораторная работа. 

8. Измерение удельной теплоемкости вещества. 

Механические волны. Акустика. 

Распространение волн в упругой среде. Отражение волн. Периодические волны. 
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Стоячие волны. Звуковые волны. Высота звука. Эффект Доплера. Тембр, громкость 

звука. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА. 

Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. 

Электрический заряд. Квантование заряда. Электризация тел. Закон сохранения заряда. 

Закон Кулона. Равновесие статических зарядов. Напряженность электрического поля. 

Линии напряженности электростатического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей. Электростатическое поле заряженной сферы и заряженной 

плоскости. 

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. 

Работа сил электростатического поля. Потенциал электростатического поля. Разность 

потенциалов. Измерение разности потенциалов. Электрическое поле в веществе. 

Диэлектрики в электростатическом поле. Проводники в электростатическом поле. 

Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. Соединение конденсаторов. 

Энергия электростатического поля. Объемная плотность энергии электростатического 

поля. 

Фронтальная лабораторная работа 

9. Измерение электроемкости конденсатора. 

Физический практикум. 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

№ Раздел Количество 

часов 
1. Физика в познании вещества, поля, 

пространства и времени 

3 

2. Кинематика материальной точки 23 

3. Динамика материальной точки 10 

4. Законы сохранения 13 

5. Динамика периодического движения 7 

 Статика 5 

6. Релятивистская механика 6 

7. Молекулярная структура вещества 4 

8. Молекулярно-кинетическая теория идеального 

газа 

13 

9. Термодинамика 12 

10. Жидкость и пар 16 

11. Твердое тело 4 

12. Механические волны. Акустика 10 

13. Силы электромагнитного взаимодействия 

неподвижных зарядов 

10 

14. Энергия электромагнитного взаимодействия 

неподвижных зарядов 

14 

15. Физический практикум 20 

16.  Резерв времени 5 

ИТОГО 175 

 

ФИЗИКА  

(ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) – 11 класс 

Автор: Касьянов В.А. 

Содержание учебного предмета  
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ЭЛЕКТРОДИНАМИКА. 

Постоянный электрический ток. 

Электрический ток. Сила тока. Источник тока. Источник тока в электрической цепи. 

Закон Ома для однородного проводника (участка цепи). Сопротивление проводника. 

Зависимость удельного сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. 

Соединения проводников. Расчет сопротивления электрических цепей. Закон Ома для 

замкнутой цепи. Расчет силы тока и напряжения в электрических цепях. Измерение 

силы тока и напряжения. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Передача мощности электрического тока от источника к потребителю. Электрический 

ток в растворах и расплавах электролитов. 

Фронтальные лабораторные работы. 

1. Исследование смешанного соединения проводников. 

2. Изучение закона Ома для полной цепи. 

Магнитное поле. 

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии магнитного 

поля. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Рамка с током в 

однородном магнитном поле. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные 

частицы. Сила Лоренца. Масс-спектрограф и циклотрон. Постранственные траектории 

заряженных частиц в магнитном поле. Магнитные ловушки, радиационные пояса 

Земли. Взаимодействие электрических токов. Магнитный поток. Энергия магнитного 

поля тока. Магнитное поле в веществе. Ферромагнетизм. 

Электромагнетизм. 

ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция. 

Способы индуцирования тока. Опыты Генри. Использование электромагнитной 

индукции. Генерирование переменного электрического тока. Передача электроэнергии 

на расстояние. 

Фронтальная лабораторная работа  

3. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Электрические цепи переменного тока. 

Векторные диаграммы для описания переменных токов и напряжений. Резистор в цепи 

переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка индуктивности в 

цепи переменного тока. Свободные гармонические электромагнитные колебания в 

колебательном контуре. Колебательный контур в цепи переменного тока. Примесный 

полупроводник— составная часть элементов схем. Полупроводниковый диод. 

Транзистор.  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ. 

Излучение и прием электромагнитных волн радио и СВЧ-диапазона. 

Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, 

переносимая электромагнитными волнами. Давление и импульс электромагнитных 

волн. Спектр электромагнитных волн. Радио- и СВЧ-волны в средствах связи. 

Радиотелефонная связь, радиовещание. 

Геометрическая оптика. 

Принцип Гюйгенса. Отражение волн. Преломление волн. Дисперсия света. Построение 

изображений и хода лучей при преломлении света. Линзы. Собирающие линзы. 

Изображение предмета в собирающей линзе. Формула тонкой собирающей линзы. 

Рассеивающие линзы. Изображение предмета в рассеивающей линзе. Фокусное 

расстояние и оптическая сила системы из двух линз. Человеческий глаз как оптическая 

система. Оптические приборы, увеличивающие угол зрения.  

Фронтальная лабораторная работа  

4. Измерение показателя преломления стекла 
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Волновая оптика. 

Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в пространстве. 

Интерференция света. Дифракция света.  Дифракционная решетка. 

Фронтальные лабораторные работы  

5. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

6. Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки. 

Квантовая теория электромагнитного излучения вещества. 

Тепловое излучение. Фотоэффект. Корпускулярноволновой дуализм. Волновые 

свойства частиц. Строение атома. Теория атома водорода. Поглощение и излучение 

света атомов. Лазеры. Электрический ток в газах и вакууме. 

Фронтальная лабораторная работа.  

7. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров испускания. 

ФИЗИКА ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ. 

Физика атомного ядра. 

Состав атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная радиоактивность. 

Закон радиоактивного распада. Искусственная радиоактивность. Использование 

энергии деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Ядерное оружие. 

Биологическое действие радиоактивных излучений. 

Элементарные частицы. 

Классификация элементарных частиц. Лептоны как фундаментальные частицы. 

Классификация и структура адронов. Взаимодействие кварков. 

Фронтальная лабораторная работа  

8. Изучение взаимодействия частиц и ядерных реакций (по фотографиям). 

Образование и строение Вселенной. 
Расширяющаяся Вселенная. «Красное смещение» в спектрах галактик. Закон Хаббла. 

Возраст и пространственные масштабы Вселенной. Большой взрыв. Реликтовое 

излучение. Космологическая модель: основные периоды эволюции Вселенной. 

Критическая плотность вещества. Образование галактик. Этапы эволюции звезд, 

источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции 

Солнечной системы. 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ. 

Введение. 

1.Физика в познании вещества, поля, пространства и времени.  

Механика. 

1. Кинематика равномерного движения материальной точки.  

2. Кинематика периодического движения материальной точки.  

3. Динамика материальной точки.  

4. Законы сохранения.  

5. Динамика периодического движения. 

6. Релятивистская механика.  

Молекулярная физика. 

1. Молекулярная структура вещества.  

2. Молекулярно-кинетическая теория идеального газа.  

3. Термодинамика.  

4. Жидкость и пар.  

5. Твердое тело.  

6. Механические и звуковые волны.  

Электродинамика. 

1. Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов.  

2. Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. 
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3. Закон Ома.  

4. Тепловое действие тока. 

5. Силы в магнитном поле. 

6. Энергия магнитного поля. 

7. Электромагнетизм. 

8. Электрические цепи переменного тока. 

Электромагнитное излучение. 

1. Излучение и прием электромагнитных волн радио- и СВЧ-диапазона.  

2. Отражение и преломление света. 

3. Оптические приборы. 

4. Волновая оптика.  

5. Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества.  

Физика высоких энергий и элементы астрофизики. 

1. Физика атомного ядра. Элементарные частицы.  

2. Образование и строение Вселенной. 

Физический практикум. 

Резервное время. 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

№ Раздел Количество 

часов 
1. Постоянный электрический ток 16 

2. Магнитное поле 12 

3. Электромагнетизм 8 

4. Электрические цепи переменного тока 9 

5. Излучение и прием электромагнитных волн радио 

и СВЧ-диапазона 

7 

6. Геометрическая оптика 14 

7. Волновая оптика 7 

8. Квантовая теория электромагнитного излучения 

вещества 

12 

9. Физика атомного ядра 10 

10. Элементарные частицы 6 

11. Образование и строение Вселенной 6 

12. Обобщающее повторение 29 

13. Физический практикум 20 

14. Резерв времени 14 

ИТОГО 170 

 

4.11 ХИМИЯ  
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) – 10 класс 

Автор: Габриелян О.С. 

Содержание учебного предмета  

Введение. 
Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с 

неорганическими. Природные, искусственные и синтетические органические 

соединения. 

Теория строения органических соединений. 
Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле 

согласно их валентности. Основные положения теории химического строения 
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органических соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. 

Химические формулы и модели молекул в органической химии. 

Тема 1. Углеводороды и их природные источники. 
Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества природного газа 

перед другими видами топлива. Состав природного газа.   

Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства 

алканов (на примере метана и этана): горение, замещение. Разложение и 

дегидрирование. Применение алканов на основе свойств.     

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). 

Химические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание 

бромной воды и  раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. 

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

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Химические свойства бутадиена -1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной 

воды и  полимеризация в каучуки. Резина.    

Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. 

Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, 

присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. 

Реакция полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение.   Бензол. 

Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: горение, 

галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств.    Нефть. Состав 

и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе.      

Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органических 

соединений. 2. Изготовление моделей молекул углеводородов. 3. Обнаружение 

непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 4. Получение и свойства 

ацетилена. 5. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты еѐ переработки».  

Тема 2. Кислородсодержащие органические соединения и их природные 

источники. 
Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых 

организмов.    

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Гидроксильная группа как функциональная. Представление о водородной связи. 

Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование 

простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основе 

свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение. 

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение 

глицерина.  

Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. Получение 

фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: 

взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с 

формальдегидом в фенолформальдегидную смолу. Применение фенола на основе 

свойств.  

Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические 

свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в 

соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе 

свойств.   

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. 

Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами 

и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие 
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жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. Сложные эфиры и жиры. 

Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные эфиры в природе, их 

значение. Применение сложных эфиров  на основе свойств. Жиры как сложные эфиры. 

Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и гидрирование жидких жиров. 

Применение жиров на основе свойств.    Углеводы. Углеводы, их классификация: 

моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и 

целлюлоза). Значение углеводов в живой  природе и в жизни человека.  

Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. Химические свойства 

глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение 

(молочнокислое и спиртовое).  Применение глюкозы на основе свойств.  Дисахариды и 

полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на примере 

взаимопревращений: глюкоза↔ полисахарид.   

Лабораторные опыты. 6.Свойства этилового спирта. 7. Свойства глицерина. 8. 

Свойства формальдегида. 9 Свойства уксусной кислоты. 10. Свойства жиров. 

11.Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка. 12. Свойства глюкозы. 

13. Свойства крахмала.                    

Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе. Амины. Понятие об 

аминах. Получение ароматического амина – анилина- из нитробензола. Анилин как 

органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина; ослабление 

основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе 

свойств.   

Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. 

Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: 

взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). 

Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств.  Белки. 

Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторичная, и 

третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, 

гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков. Генетическая связь 

между классами органических соединений.  

Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий 

план строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль 

нуклеиновых кислот в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о 

биотехнологии и генной инженерии. 

Лабораторные опыты.14.Свойства белков. 

Практическая  работа № 1. Идентификация органических соединений. 

Биологически активные органические соединения. 
Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. 

Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности 

живых организмов  

и народном хозяйстве.    

Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, 

гиповитаминозы, гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых  

витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов.   

Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых 

организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика 

сахарного диабета.  

Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. 

Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания. Борьба с ней и 

профилактика.  

Тема 3. Искусственные и синтетические полимеры  
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Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как продуктов 

химической модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна 

(ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение.                                                                                        

Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями 

полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров: линейная, разветвленная и 

пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен высокого и 

низкого давления. Полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, 

нитрон и капрон. 

Лабораторные опыты.15.Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков. 

Практическая  работа № 2.Распознавание пластмасс и волокон. 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы 
 

№ Раздел Количество 

часов 

1. Введение 5 

2. Тема 1. Углеводороды и их природные источники 17 

3. Тема 2. Кислород - и азотсодержащие органические 

соединения и их природные источники. 

33 

4. Тема 3. Искусственные и синтетические полимеры 5 

5. Резервное время 10 

ИТОГО 70 

 

ХИМИЯ  

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) – 11 класс 

Автор: Габриелян О.С. 

Содержание учебного предмета  

Тема 1. Строение вещества. 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная 

ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и 

донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и 

атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических 

решеток. Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства 

веществ с этим типом связи. Водородная химическая связь. Межмолекулярная и 

внутримолекулярная водородная связь. Значение водородной связи для организации 

структур биополимеров. 

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. 

Волокна: природные (растительные и животные) и химические (искусственные и 

синтетические), их представители и применение. 

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности 

строения газов. Молярный объем газообразных веществ. 

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение 

атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. 

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, 

этилен. Их получение, собирание и распознавание. 

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. 
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Жесткость воды и способы ее устранения. 

Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях. 

Жидкие кристаллы и их применение. 

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни 

человека, их значение и применение. Кристаллическое строение вещества. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного 

состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы. 

Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. Тонкодисперсные системы: 

гели и золи. 

Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Закон постоянства состава веществ. 

Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля 

компонента в смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и 

объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов 

с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических 

решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы 

ДНК. Образцы пластмасс (фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, 

полипропилен, поливинилхлорид) и изделия из них.Образцы волокон (шерсть, шелк, 

ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. Образцы неорганических 

полимеров (сера пластическая, кварц, оксид алюминия, природные алюмосиликаты). 

Модель молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы накипи в 

чайнике и трубах центрального отопления. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Приборы на жидких кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, 

суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 2. Определение типа кристаллической решетки вещества и 

описание его свойств. 3. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и 

изделия из них. 4. Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 5. 

Ознакомление с минеральными водами. 6. Ознакомление с дисперсными системами. 

Практическая работа № 1. Получение, собирание и распознавание газов. 

Тема 2. Химические реакции. 

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные 

видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и 

фосфора. Озон, его биологическая роль. Изомеры и изомерия. 

Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и эн-

дотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. 

Реакции горения, как частный случай экзотермических реакций. 

Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, 

площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. 

Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы, 

особенности их функционирования. 

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. 

Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы сме-

щения химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных 

научных принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты. 

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация 

веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые 
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вещества. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и 

соли с точки зрения теории электролитической диссоциации. 

Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и кислотными 

оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в 

органической химии. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. 

Обратимый гидролиз солей.Гидролиз органических соединений и его практическое 

значение для получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в 

пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в клетке.Окислительно-

восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени окисления по 

формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. 

Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель.Электролиз. Электролиз как 

окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов и растворов на 

примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. Электролитическое 

получение алюминия. 

Демонстрации.Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. Модели молекул н-

бутана и изобутана. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере 

взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 

гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, 

цинка, железа) с соляной кислотой. Взаимодействие растворов серной кислоты с 

растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель 

кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида 

марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых 

реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и 

натрия с водой. Получение оксида фосфора (V) и растворение его в воде; испытание 

полученного раствора лакмусом. Образцы кристаллогидратов. Испытание растворов 

электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени 

электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. Гидролиз 

карбида кальция. Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или 

свинца (II). Получение мыла. Простейшие окислительно-восстановительные реакции: 

взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II). 

Модель электролизера. Модель электролизной ванны для получения 

алюминия.Лабораторные опыты. 7. Реакция замещения меди железом в растворе 

медного купороса. 8. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 9. 

Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца 

(IV) икаталазы сырого картофеля. 10. Получение водорода взаимодействием кислоты с 

цинком. 11. Различные случаи гидролиза солей. 

Тема 3. Вещества и их свойства. 

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами 

кислот и солей. Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и 

фенолом.Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии 

металлов. Способы защиты металлов от коррозии.Неметаллы. Сравнительная 

характеристика галогенов как наиболее типичных представителей неметаллов. 

Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и водородом). 

Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более 

электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-

окислителями).Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. 
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Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, 

гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства 

азотной и концентрированной серной кислоты.Основания неорганические и 

органические. Основания, их классификация. Химические свойства оснований: 

взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение 

нерастворимых оснований.Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. 

Химические свойства солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и 

солями. Представители солей и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат 

кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); 

гидроксокарбонат меди (II) -малахит (основная соль).Качественные реакции на хлорид-

, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, катионы железа (II) и 

(III),Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. 

Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. 

Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии. 

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с 

хлором, железа с серой. Горение магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие 

щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с 

уксусной кислотой. Алюминотермия. Взаимодействие меди с концентрированной 

азотной кислотой. Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее 

протекания. Коллекция образцов неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с 

раствором бромида (иодида) калия. Коллекция природных органических кислот. 

Разбавление концентрированной серной кислоты. Взаимодействие концентрированной 

серной кислоты с сахаром, целлюлозой и медью. Образцы природных минералов, 

содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат 

меди (II). Образцы пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и 

аммония, их способность к разложению при нагревании. Гашение соды уксусом. 

Качественные реакции на катионы и анионы. 

Лабораторные опыты. 12. Испытание растворов кислот, оснований и солей 

индикаторами. 13. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 

металлами. 14. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 

основаниями. 15. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 

солями.16. Получение и свойства нерастворимых оснований. 17. Гидролиз хлоридов и 

ацетатов щелочных металлов. 18. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) 

неметаллов; в) кислот; г) оснований; д) минералов и биологических материалов, 

содержащих некоторые соли. 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических и неорганических соединений. 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

1. Тема 1. Строение вещества 31 

2. Тема 2. Химические реакции 15 

3. Тема 3. Вещества и их свойства 16 

4. Резервное время 6 

ИТОГО 68 
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4.12 БИОЛОГИЯ  
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) – 10 класс 

Авторы: Козлова Т.А., Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания. 

Тема 1.1. Краткая история развития биологии. Система биологических наук. 
Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития биологии. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной системы мира. Система биологических наук. 

Демонстрация. Портреты учѐных. Схемы: «Связь биологии с другими науками», 

«Система биологических наук». 

Тема 1.2. Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания 

живой природы. 
Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно 

организованная иерархическая система, существующая в пространстве и во 

времени. Биологические системы.
1
 Основные уровни организации живой материи. 

Методы познания живой природы. 

Демонстрация. Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства живой 

материи». 

Раздел 2. Клетка. 

Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная теория. 
Развитие знаний о клетке. Работы Р.Гука, А. ван Левенгука, К.Э.Бэра, Р.Броуна, 

Р.Вирхова. Клеточная теория Р. Шлейдена и Т.Шванна. Основные положения 

современной клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

Демонстрация. Схема «Многообразие клеток». 

Тема 2.2. Химический состав клетки. 
Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство 

единства происхождения живой природы. Общность живой  и неживой природы на 

уровне химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы, их роль в жизнедеятельности клетки и организма. 

Неорганические вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности строения и 

свойства. Минеральные соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и 

организма. 

Органические вещества – сложные углеродсодержащие соединения. 

Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. 

Углеводы: моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. 

Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль органических 

веществ в клетке и в организме человека. 

Демонстрация. Диаграммы: «Распространение химических элементов в неживой 

природе», «Распределение химических элементов в живой природе». Периодическая 

таблица элементов. Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение 

молекулы ДНК», «Строение молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы 

ДНК». 

Тема 2.3. Строение эукариотической и прокариотической клеток. 
Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: 

эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, 

рибосомы. Функции основных частей и органоидов клетки. Основные отличия в 

строении животной и растительной клеток. 
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Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в 

природе. Строение бактериальной клетки. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки», «Строение 

животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение хромосом», «Строение 

прокариотической клетки». 

Лабораторные и практические работы: 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах. 

Сравнение строения клеток растений и животных (в форме таблицы).
*
 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке. 
ДНК – носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. 

Ген. Биосинтез белка. 

Демонстрация. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка». 

Тема 2.5. Вирусы. 
Вирусы – неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в 

природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных 

заболеваний. Профилактика СПИДа. 

Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа». 

Раздел 3. Организм. 

Тема 3.1. Организм – единое целое. Многообразие живых организмов. 
Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов. 

Демонстрация. Схема «Многообразие организмов». 

Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии. 
Энергетический обмен – совокупность реакций расщепления сложных органических 

веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, 

растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке». 

Тема 3.3. Размножение. 
Деление клетки. Митоз – основа роста, регенерации, развития и бесполого 

размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у 

животных и растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное 

опыление у растений  и  оплодотворение  у животных. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого 

размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида». 

Тема 3.4. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды 

развития. Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений 

людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития. 

Демонстрация. Таблицы: «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое 

развитие». Таблицы, фотографии, диаграммы и статистические данные, 

демонстрирующие последствия влияния негативных факторов среды на развитие 

организма. 

Тема 3.5. Наследственность и изменчивость. 
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Наследственность и изменчивость – свойства организма. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. 

Г.Мендель – основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные 

Г.Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя – закон 

доминирования. Второй закон Менделя – закон расщепления. Закон чистоты гамет. 

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя – закон независимого наследования. 

Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. 

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Мутации. Типы мутаций. Мутагенные факторы. 

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. 

Наследственные болезни, их причины и профилактика. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные 

скрещивания; сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, 

сцепленное с полом. Примеры модификационной изменчивости. Материалы, 

демонстрирующие влияние мутагенов на организм человека. 

Лабораторные и практические работы. 
Составление простейших схем скрещивания.

*
 

Решение элементарных генетических задач.
*
 

Изучение изменчивости. 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на организм. 

Тема 3.6. Основы селекции. Биотехнология. 
Основы селекции: методы и достижения. Генетика – теоретическая основа селекции. 

Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные 

достижения и направления развития современной селекции. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. 

Клонирование. Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты 

развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Демонстрация. Карта-схема «Центры многообразия и происхождения культурных 

растений». Гербарные материалы и коллекции сортов культурных растений. Таблицы: 

«Породы домашних животных», «Сорта культурных растений». Схемы создания 

генетически модифицированных продуктов, клонирования организмов. Материалы, 

иллюстрирующие достижения в области биотехнологии. 

Лабораторная работа.   

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии 

Экскурсия: Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения
 

1
 Темы, выделенные курсивом,  подлежат изучению, но не включаются в Требования к 

уровню подготовки выпускников. 

Работы, отмеченные знаком 
*
, обязательны для выполнения. 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

№ Раздел Количество часов 

1 Раздел 1. Биология как наука. Методы научного 

познания  

3ч 
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 Тема 1.1. Краткая история развития биологии. Система 

биологических наук  

1ч 

 Тема 1.2. Сущность и свойства живого. Уровни организации 

и методы познания живой природы  

2ч 

2 Раздел 2. Клетка  10ч 

 Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная теория  1ч 

 Тема 2.2. Химический состав клетки  4ч 

 Тема 2.3. Строение эукариотической и прокариотической 

клеток 

3ч 

 Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке  1ч 

 Тема 2.5. Вирусы  1ч 

2 Раздел 3. Организм  18ч 

 Тема 3.1. Организм – единое целое. Многообразие живых 

организмов  

1ч 

 Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии  2ч 

 Тема 3.3. Размножение  4ч 

 Тема 3.4. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)  2ч 

 Тема 3.5. Наследственность и изменчивость  7ч 

 Тема 3.6. Основы селекции. Биотехнология  2ч 

 Резервное время  4ч 

ИТОГО 35ч 

 

БИОЛОГИЯ  
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) – 11 класс 

Авторы: Козлова Т.А., Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. 

Содержание учебного предмета 

Раздел 4. Вид. 

Тема 4.1. История эволюционных идей.  
История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение 

работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка,  теории Ж. Кювье. Предпосылки 

возникновения учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль 

эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины 

мира. 

Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина. Гербарные 

материалы, коллекции, фотографии и другие материалы, показывающие 

индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород 

домашних животных. 

Тема 4.2. Современное эволюционное учение. 
Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, 

популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд 

популяции. Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптации 
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организмов к условиям обитания как результат действия естественного отбора. 

Видообразование как результат эволюции. Способы и пути видообразования.  

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Главные 

направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Причины вымирания видов. 

Доказательства эволюции органического мира. 

Демонстрация. Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы: 

«Движущие силы эволюции», «Образование новых видов», «Сходство начальных 

стадий эмбрионального развития позвоночных». Гербарии, коллекции и другие 

наглядные материалы, демонстрирующие приспособленность организмов к среде 

обитания и результаты видообразования. Таблицы, муляжи и другие наглядные 

материалы, демонстрирующие гомологичные и аналогичные органы, их строение и 

происхождение в онтогенезе; рудименты и атавизмы. 

Лабораторные и практические работы: 

 Описание особей вида по морфологическому критерию 

 Выявление изменчивости у особей одного вида 

 Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

Экскурсия
1
 

Многообразие видов (окрестности школы) 

Тема 4.3 Происхождение жизни на Земле. 
Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. 

Гипотезы о происхождении жизни. Современные взгляды на возникновении жизни. 

Теория Опарина-Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле в процессе 

эволюции. 

Демонстрация. Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических 

организмов», «Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира». 

Репродукции картин, изображающих флору и фауну различных эр и периодов. 

Окамененлости, отпечатки организмов в древних породах. 

Лабораторные и практические работы: 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни 

Экскурсия  

История развития жизни на Земле (краеведческий музей) 

Тема 4.4 Происхождение человека.  
Гипотезы о происхождении человека. Положение человека в системе животного мира 

(класс млекопитающие, отряд приматы, род Люди). Эволюция человека, основные 

этапы. Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство 

человечества. 

Демонстрация. Схема «Основные этапы эволюции человека».таблицы, изображающие 

скелеты человека и позвоночных животных. 

Лабораторные и практические  работы: 

Выявление признаков сходства зародышей человека и др. млекопитающих как 

доказательство их родства 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека 

Экскурсия  

Происхождение и эволюция человека (исторический или  краеведческий музей) 

Раздел 5 Экосистемы. 

Тема 5.1.Экологические факторы. 
Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды 

(абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. 

Закономерности влияния экологических факторов на организм. Взаимоотношения 
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между организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, 

симбиоз. 

Демонстрация  Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических 

факторов на живые организмы. Примеры симбиоза в природе. 

Тема 5.2 Структура экосистем. 
Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости  и смены экосистем. 

Влияние человека на экосистемы. Искусственные сообщества – агроценозы. 

Демонстрация. Схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность 

растительного сообщества)».Схемы и таблицы, демонстрирующие пищевые цепи и 

сети; экологические пирамиды; круговорот веществ и энергии в экосистеме. 

Лабораторные и практические  работы: 

Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в экосистеме 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум) 

Решение экологических задач 

Экскурсия 

Естественные (лес, поле и др.) и искусственные (парк, сад, сквер школы и др.) 

экосистемы. 

Тема 5.3 Биосфера глобальная экосистема. 
Биосфера - глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В.И. 

Вернадского о биосфере.  Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. 

Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды и углерода).      

Демонстрация.Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в 

биосфере», «Круговорот углерода в биосфере», наглядный материал, отображающий 

видовое разнообразие живых организмов биосферы. 

Тема 5.4 Биосфера и человек. 
Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы современности, пути их 

решения. Последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила 

поведения в природной среде. Охрана природы и рациональное использование 

природных ресурсов. 

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие глобальные экологические проблемы и 

последствия деятельности человека в окружающей среде. Карты национальных парков, 

заповедников России.  

Лабораторные и практические  работы: 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде. 

Анализ и оценка глобальных экологических проблем и пути их решений. 

Заключение. 

Резервное время.
 

1
 Экскурсии проводятся по усмотрению преподавателя при наличии свободного 

времени 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

№ Раздел Количество часов 

1 Раздел 4. Вид  19ч 

 Тема 4.1. История эволюционных идей  4ч 

 Тема 4.2. Современное эволюционное учение  8ч 
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 Тема 4.3 Происхождение жизни на Земле 3ч 

 Тема 4.4 Происхождение человека 4ч 

2 Раздел 5 Экосистемы 11ч 

 Тема 5.1.Экологические факторы  3ч 

 Тема 5.2 Структура экосистем 4ч 

 Тема 5.3 Биосфера глобальная экосистема 2ч 

 Тема 5.4 Биосфера и человек  2ч 

 Заключение  1ч 

 Резервное время  3ч 

ИТОГО 34ч 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) – 10 класс 

Авторы: Лях В.И., Зданевич А.А. 

Содержание учебного предмета 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 

Социо-культурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной 

физкультурной деятельности: всесторонность развитие личности укрепление здоровья 

и содействие творческого долголетия, физическое совершенствование и формирование 

здорового образа жизни, физическая подготовленность воспроизводство и воспитанию 

здорового поколения, к активной жизнедеятельности ,труду и защите отечества. 

Современная олимпийская и физкультурно-массовое движение, их социальная 

направленность и форма организации. 

Психолого-педагогические основ .Способы индивидуальной организации 

,планирование, регулирование и контроля за физическими нагрузками во время занятий 

физическими упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительной 

корригирующей направленности .Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений из современных систем физического воспитания. Способы 

регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, 

легкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, 

быстрота, координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных 

занятий. 

Основы организации и проведения спортивно массовых соревнований по видам спорта. 

Особенности самостоятельной подготовки к участию спортивно-массовых 

соревнований. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта профилактике 

заболеваний и укрепления здоровья, поддержание репродуктивных функций человека, 

сохранение его творческой активности и долголетия. 
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Основы организации двигательного режима (в течении дня, недели и месяца) 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенности 

индивидуальной учебной деятельности самочувствие и показатели здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактика травматизма, профилактические 

мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные 

мероприятия (гидропроцедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-

массовых  и индивидуальных форм занятий физической культуры и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и 

пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. 

Основы профилактики вредных привычек средствами физической культуры и 

формирование индивидуального здорового стиля жизни. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, пользование баней. Дозировка 

данных процедур указана в программах 1-9 классов. Изменение дозировки следует 

проводить с учетом индивидуальных особенностей юношей и девушек. 

Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, освоенных 

в начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психорегулирующая 

тренировки. Элементы йоги. 

Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, освоенных 

ранее. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приѐмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). Атлетическая гимнастика (юноши) 

Комбинации упражнений с обручами, скакалками, мячами, гимнастическими палками  

Лѐгкая атлетика. 

 Беговые упражнения, спринтерский бег, длительный бег 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах,  переход с хода на ход. 

Спортивные игры. 
Баскетбол. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты 

ведения мяча, ловли и передач мячабез сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Игра по правилам. 

Волейбол. Перемещения, передачи, подачи мяча. Нападающий удар, блокирование. 

 Игра по правилам. 

Футбол. Передвижения, остановки, повороты, стойки. Тактика игры. Игра по правилам. 

Элементы единоборств. 

Овладение техникой приемов. Стойки, передвижения в стойке. Захваты рук и 

туловища. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

                    Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости,  

координации движений, силы, выносливости. 

Лѐгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты,  

координации движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, 

 силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

 движений. 
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Элементы единоборств. Развитие координационных и  

кондиционных способностей. 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

№ Раздел Количество 

часов 

В том числе 

контрольных 

тестов 

I Базовая часть 87  

 Основы знаний о физической культуре (в процессе 

уроков) 

  

1 Легкая атлетика 21 10 

2 Спортивные игры 21 4 

3 Гимнастика с элементами акробатики 18 4 

4 Лыжная подготовка 18 3 

5 Элементы единоборств 9 1 

II Вариативная часть 15  

1 Спортивные игры (волейбол) 15 4 

 Итого 102 26 

 Резерв 3  

ИТОГО 105  

 

4.13 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) – 11 класс 

Авторы: Лях В.И., Зданевич А.А. 

Содержание учебного предмета 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 

Социо-культурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной 

физкультурной деятельности: всесторонность развитие личности укрепление здоровья 

и содействие творческого долголетия, физическое совершенствование и формирование 

здорового образа жизни, физическая подготовленность воспроизводство и воспитанию 

здорового поколения, к активной жизнедеятельности ,труду и защите отечества. 

Современная олимпийская и физкультурно-массовое движение, их социальная 

направленность и форма организации. 

Психолого-педагогические основ .Способы индивидуальной организации 

,планирование, регулирование и контроля за физическими нагрузками во время занятий 

физическими упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительной 

корригирующей направленности .Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений из современных систем физического воспитания. Способы 

регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, 

легкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, 

быстрота, координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных 

занятий. 
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Основы организации и проведения спортивно массовых соревнований по видам спорта 

.Особенности самостоятельной подготовки к участию спортивно-массовых 

соревнований. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта профилактике 

заболеваний и укрепления здоровья, поддержание репродуктивных функций человека, 

сохранение его творческой активности и долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течении дня, недели и 

месяца)характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от 

особенности индивидуальной учебной деятельности ,самочувствие и показатели 

здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактика травматизма, профилактические 

мероприятия ( гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные 

мероприятия (гидропроцедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-

массовых  и индивидуальных форм занятий физической культуры и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и 

пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. 

Основы профилактики вредных привычек средствами физической культуры и 

формирование индивидуального здорового стиля жизни. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, пользование баней. Дозировка 

данных процедур указана в программах 10-11 классов. Изменение дозировки следует 

проводить с учетом индивидуальных особенностей юношей и девушек. 

Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, освоенных 

в начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психорегулирующая 

тренировки. Элементы йоги. 

Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, освоенных 

ранее. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приѐмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). Атлетическая гимнастика (юноши) 

Комбинации упражнений с обручами, скакалками, мячами, гимнастическими палками  

Лѐгкая атлетика. 

 Беговые упражнения, спринтерский бег, длительный бег 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах,  переход с хода на ход. 

Спортивные игры. 
Баскетбол. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты 

ведения мяча, ловли и передач мячабез сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Игра по правилам. 

Волейбол. Перемещения, передачи, подачи мяча. Нападающий удар, блокирование. 

 Игра по правилам. 

Футбол. Передвижения, остановки, повороты, стойки. Тактика игры. Игра по правилам. 

Элементы единоборств. 

Овладение техникой приемов. Стойки, передвижения в стойке. Захваты рук и 

туловища. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка. 
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Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, 

силы, выносливости. 

Лѐгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации 

движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Элементы единоборств. Развитие координационных и кондиционных способностей. 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

I Базовая часть 87 

 Основы знаний о физической культуре (в процессе уроков)  

1 Легкая атлетика 21 

2 Спортивные игры 21 

3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

4 Лыжная подготовка 18 

5 Элементы единоборств 9 

II Вариативная часть 15 

1 Спортивные игры (волейбол) 15 

ИТОГО 102 

 

4.14 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) – 10 класс 

Авторы: Смирнов А.Т. Хренников Б.О. 

Содержание учебного предмета 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Глава 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 
Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и вынужденная 

автономия. Способы подготовки человека к автономному существованию. 

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного поведения на 

дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные 

ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в общественном месте, в 

подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной 

криминогенной опасностью. 

Глава2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. 
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их 

возникновения и возможные последствия. 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для минимизации их 

последствий. 

Глава 3. Современный комплекс проблем безопасности военного характера. 
Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в 

военной сфере, защита еѐ независимости, суверенитета, демократического развития 

государства, обеспечение национальной обороны. 

Характер современных войн и вооружѐнных конфликтов. Военный конфликт, 

вооружѐнный конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная 

война. 
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Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Глава 4. Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера. 
Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения безопасности 

населения в чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), еѐ структура и задачи. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. 

Глава 5. Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и 

государства. 
Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, 

способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их 

влияния. 

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления 

террористической и экстремистской деятельности. 

Глава 6. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской 

Федерации. 
Основные положения Конституции Российской Федерации, положения Федеральных 

законов «О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской 

деятельности», положения Концепции противодействия терроризму в Российской 

Федерации, в которых определены нормативно-правовые основы борьбы с 

терроризмом и экстремизмом. 

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и 

экстремистской деятельности и обеспечение национальной безопасности Российской 

Федерации. 

Глава 7. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 
Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Роль культуры безопасности жизнедеятельности по формированию 

антитеррористического поведения и антитеррористического мышления. 

Глава 8. Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской 

деятельности. 
Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный кодекс 

Российской Федерации об ответственности за участие в террористической 

деятельности. 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» об 

ответственности за осуществление экстремистской деятельности. Уголовный кодекс 

Российской Федерации об уголовной ответственности за экстремистскую деятельность. 

Глава 9. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 
Правила безопасного поведения при угрозе терроритического акта. Правила оказания 

само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Глава 10. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 
Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки молодѐжи к военной 

службе и трудовой деятельности 

Основные требования, предъявляемые к здоровью гражданина при поступлении его на 

военную службу. Духовные и физические качества человека, способствующие 

успешному выполнению обязанностей в профессиональной деятельности. 
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Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Глава 11. Здоровый образ жизни и его составляющие. 
Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, направленная 

на сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на здоровье. Основные 

составляющие здорового образа жизни. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия о 

биологических ритмах человека, их влияние на уровень жизнедеятельности человека, 

профилактика утомления. 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 

Необходимость выработки привычки на уровне потребности к систематическим 

занятиям физической культурой. 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя — 

разновидность наркомании. Наркомания — это практически неизлечимое заболевание, 

связанное с зависимостью от употребления наркотика. Профилактика наркомании. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел 6. Основы обороны государства. 

Глава 12. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 
Гражданская оборона как составляющая обороны государства, предназначение и задачи 

гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

Основные виды оружия и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по 

защите населения от современных средств поражения. 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени. Действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных 

ситуациях. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Правила поведения в защитных 

сооружениях. 

Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания, 

средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Правила 

использования средств индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, еѐ 

предназначение и задачи. План гражданской обороны общеобразовательного 

учреждения (ООУ). Обязанности учащихся. 

Глава 13. Вооружѐнные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества. 

История создания Вооружѐнных Сил России. 

Памяти поколений — дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших 

решающую роль в истории государства. 

Состав Вооружѐнных Сил Российской Федерации и управление Вооружѐнными 

Силами Российской Федерации. 

Глава 14. Виды и рода войск Вооружѐнных Сил Российской Федерации. 
Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная техника 

Сухопутных войск. 

Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение. Вооружение и военная 

техника Военно-воздушных сил. 

Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная 

техника Военно-морского флота. 
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Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника Ракетных войск стратегического назначения. 

Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. 

Космические войска, их состав и предназначение. 

Войска воздушно-космической обороны России. 

Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации. 

Глава 15. Боевые традиции Вооружѐнных Сил России. 
Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества. 

Дружба и войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и 

подразделений. 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

№ Раздел Колич

ество 

часов 

1 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства   17ч 

 Раздел 1. Основы комплексной безопасности  9ч 

 Глава 1. Обеспечение личной   безопасности в повседневной жизни   3ч 

 Глава 2. Личная безопасность в условиях   чрезвычайных ситуаций  4ч 

 Глава 3. Современный комплекс проблем безопасности военного характера  2ч 

 Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

1ч 

 Глава 4. Нормативно- правовая база и организационные основы по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера  

1ч 

 Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации  

7ч 

 Глава 5. Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для 

общества и государства 

3ч 

 Глава 6. Нормативно - правовая база борьбы с терроризмом и 

экстремизмом в Российской Федерации  

1ч 

 Глава 7. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму  

1ч 

 Глава 8. Уголовная ответственность за участие в террористической и 

экстремистской деятельности 

1ч 

 Глава 9. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта  1ч 

2 Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  4ч 

 Раздел 4. Основы здорового образа жизни  4ч 

 Глава 10. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний  

2ч 

 Глава 11. Здоровый образ жизни и его составляющие  2ч 

3 Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства  14ч 
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 Раздел 5. Основы обороны государства  14ч 

 Глава 12. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности 

страны  

4ч 

 Глава 13. Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники 

нашего Отечества  

2ч 

 Глава 14. Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации  7ч 

 Глава 15. Боевые традиции Вооружѐнных Сил России  1ч 

ИТОГО 34ч 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) – 11 класс 

Авторы: Смирнов А.Т. Хренников Б.О. 

Содержание учебного предмета 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Глава 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 
Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности. Правила личной безопасности при пожаре. 

Обеспечение личной безопасности на водоѐмах в разное время года. Безопасный отдых 

у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и 

необорудованных местах. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. Безопасное 

обращение с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры 

безопасности при работе с инструментами. Безопасность и компьютер. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. 

Глава 2. Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму 

в Российской Федерации. 
Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и 

задачи. 

Контртеррористическая операция и условия еѐ проведения. Правовой режим 

контртеррористической операции. 

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. 

Применение Вооружѐнных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Участие Вооружѐнных Сил Российской Федерации в пресечении международной 

террористической деятельности за пределами страны. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни.  

Глава 3. Нравственность и здоровье. 
Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за 

кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении 

организма. 

Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и еѐ значение в жизни 

человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной жизни. Качества, 

необходимые для создания прочной семьи. 

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), пути их передачи, причины, 

способствующие заражению. Меры профилактики. 
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ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции. 

Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения. 

Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и 

обязанности родителей. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Глава  4. Первая помощь при неотложных состояниях. 
Сердечная недостаточность и причины еѐ возникновения. Общие правила оказания 

первой помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, причины его 

возникновения, признаки возникновения. Первая помощь при инсульте. 

Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность 

оказания первой помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике. 

Основные правила оказания первой помощи. 

Правила остановки артериального кровотечения. Признаки артериального 

кровотечения, методы временной остановки кровотечения. Правила наложения 

давящей повязки. Правила наложения жгута. 

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. 

Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника, спины. 

Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения сердечно-

лѐгочной реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция лѐгких. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел 6. Основы обороны государства. 

Глава  5. Вооружѐнные силы Российской Федерации — основа обороны государства. 
Основные задачи современных Вооружѐнных Сил. 

Международная (миротворческая) деятельность Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации. 

Глава  6. Символы воинской чести. 
Боевое знамя воинской части — официальный символ и воинская реликвия воинской 

части, олицетворяющая еѐ честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающая на 

предназначение воинской части и еѐ принадлежность. 

Ордена — почѐтные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 

Глава  7. Воинская обязанность. 
Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учѐт, обязательная подготовка к 

военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по 

призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных 

сборов в период пребывания в запасе. 

Организация воинского учѐта, основное предназначение воинского учѐта. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учѐт. Предназначение 

профессионально-психологического отбора при первоначальной постановке граждан на 

воинский учѐт. 

Обязанности граждан по воинскому учѐту до призыва их на военную службу и при 

увольнении с военной службы. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды обязательной подготовки 

к военной службе и их основные особенности. 

Требования к индивидуальным качествам военнослужащих — специалистов по 

сходным воинским должностям. 
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Подготовка граждан по военно-учѐтным специальностям, еѐ предназначение и порядок 

осуществления. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе, основные еѐ направления. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на 

воинский учѐт. Основное предназначение освидетельствования и порядок его 

проведения. 

Профессиональный психологический отбор, его предназначение и критерии 

определения профессиональной пригодности призывника к военной службе. 

Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе, предназначение запаса, разряды 

запаса в зависимости от возраста граждан. 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

 

№ Раздел Количе

ство 

часов 

1 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  7ч 

 Раздел 1. Основы комплексной безопасности  4ч 

 Глава 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  4ч 

 Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации  

3ч 

 Глава 2. Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации  

3ч 

2 Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  12ч 

 Раздел 4. Основы здорового образа жизни  3ч 

 Глава 3. Нравственность и здоровье  3ч 

 Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  9ч 

 Глава  4. Первая помощь при неотложных состояниях  9ч 

3 Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства  16ч 

 Раздел 6. Основы обороны государства  16ч 

 Глава  5. Вооружѐнные силы Российской Федерации — основа обороны 

государства  

2ч 

 Глава  6. Символы воинской чести  3ч 

 Глава  7. Воинская обязанность  11ч 

ИТОГО 34ч 

 

4.15 АСТРОНОМИЯ  

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) – 11 класс 

Авторы: Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. 

Содержание учебного предмета 

Предмет астрономии. 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. 

Структура и масштаб Вселенной. Особенности астрономических методов 
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исследования. Наземные и космические телескопы, принципы их работы. Всеволновая 

астрономия: электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах 

.Практическое применение астрономических исследований. История развития 

отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. 

Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии. 

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки 

небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и 

географических координат наблюдателя. Кульминация светил. Видимое годичное 

движение Солнца. Эклиптика. Видимое движение  и фазы Луны. Затмение Солнца и 

Луны. Время и календарь. 

Строение солнечной системы. 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

геоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. 

Синодический и сидерический (звездный) периоды общения планет. 

Законы движения небесных тел. 

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. 

Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и 

космических аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел солнечной системы. 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна- 

двойная планета. Космические лучи. Исследования Луны космическими аппаратами. 

Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и 

Марса. Планеты –гиганта, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: 

астероиды, планеты-карлики, кометы, метеориды. Метеоры, болиды и метеориты. 

Астероидная опасность. 

Солнце и звезды. 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнце. Методы астрономических 

исследований; спектральный анализ. Физические методы теоретического исследования. 

Закон Стефана-Больцмана. Источники энергии Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная 

активность  и ее влияние на Землю. Роль магнитных полей на солнце. Солнечно –

земные связи. 

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

параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных 

классов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр- светимость» («цвет – 

светимость»). Массы и размеры звезд. Двойные и кратные звезды. Гравитационные 

волны. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды – маяки 

Вселенной. Эволюция звезд различной массы. Закон смещения Вина. 

Наша Галактика – Млечный путь. 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. 

Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики Проблема 

«скрытой» массы (темная материя) 

Строение и эволюция Вселенной. 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы 

современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция Вселенной. 

Нестационарная Вселенная А.А. Фридмана. Большой взрыв Реликтовое излучение. 

Ускорение расширения Вселенной «Темная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной. 
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Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 

жизни. Поиск жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические 

соединения в космосе.  Современные возможности космонавтики и радиоастрономии 

для связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество 

заявляет о своем существовании 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

 

№ Раздел Количество часов 

1 Предмет астрономии 2 

2 Основы практической астрономии 5 

3 Строение Солнечной системы 2 

4 Законы движения небесных тел 5 

5 Природа тел Солнечной системы 8 

6 Солнце и звезды 6 

7 Наша Галактика- Млечный путь 2 

8 Строение и эволюция Вселенной 2 

9 Жизнь и разум во Вселенной 2 

10 Резерв 1 

ИТОГО 35 

 

4.16 Элективные курсы 
 

СТИЛИСТИКА – 34 часа 

Раздел 1. Основные понятия стилистики. Стили языка и стили речи. 

Функциональные стили: научный, официально-деловой, публицистический, 

разговорный, стиль художественной литературы. Книжные стили. 

Экстралингвистические факторы, влияющие на функционирование стилей: сфера 

общественной деятельности, форма речи, виды речи, способ коммуникации, цели 

общения, жанры, автор, адресат. Соотношение понятий «текст», «жанр», «подстиль», 

«стиль». Стилистическая окраска. 

Раздел 2. Научный стиль. Основные черты научного стиля. Языковые средства 

научного стиля: лексические, фразеологические, морфологические, 

словообразовательные, синтаксические. Текстовые особенности научного стиля. 

Особенности подстилей: собственно научного, научно-учебного, научно-популярного. 

Жанры научного стиля: реферат, тезисы, рецензия, критическая статья, эссе, 

развернутая аннотация, школьное сочинение. Устные жанры научного стиля: доклад, 

дискуссия как вид спора, устный ответ. Редактирование научных текстов. Написание 

научных текстов.  

Раздел 3. Официально-деловой стиль. Основные черты официально-делового 

стиля. Языковые средства официально-делового стиля: лексические, фразеологические, 

морфологические, словообразовательные, синтаксические. Особенности построения 

текстов, особенности подстилей: законодательного, дипломатического, 

административно-канцелярского. Жанры официальноделового стиля: доверенность, 

заявление, деловое письмо, характеристика, резюме. Устные жанры официально-

делового стиля: деловой телефонный разговор, деловая беседа и др. Редактирование 

текстов официально-делового стиля. Написание текстов официальноделового стиля.  
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Раздел 4. Публицистический стиль. Основные черты публицистического стиля. 

Языковые средства публицистического стиля. Текстовые особенности 

публицистического стиля. Жанры публицистического стиля. Реклама как одна из 

разновидностей публицистического стиля. Устные жанры публицистического 305 

стиля. Публичное выступление. Стратегия и структура публичного выступления. 

Интервью. правила ведения интервью. Диспут, дискуссия. Редактирование текстов 

публицистического стиля .Написание текстов публицистического стиля  

Раздел 5. Разговорная речь. Основные черты разговорной речи, языковые 

средства разговорной речи. Текстовые особенности разговорного стиля: монолог, 

диалог, полилог. Причины коммуникативных неудач. Устные жанры разговорной речи. 

Стратегия и тактика ведения беседы. Комплимент. Разговор. Спор. Рассказ. 

Письменные жанры разговорной речи. Редактирование текстов разговорного стиля. 

Написание текстов разговорной речи.  

Раздел 7. Стиль художественной литературы. Особенности стиля 

художественной литературы. Образ автора. Стиль автора. Язык художественного 

произведения. Тропы и стилистические фигуры. Художественный образ. Композиция 

художественного произведения. Жанры художественного стиля. Лингвистический 

анализ текстов художественного стиля. Создание литературных текстов малых жанров. 

Понятие художественного перевода. Взаимосвязь культур и художественный перевод. 

Сравнительный анализ художественных переводов одного текста.  

 

РЕШЕНИЕ ТРУДНЫХ ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ – 34 часа 

Раздел 1. Физическая задача. Классификация задач и их основные приемы 

решения. Различные приемы и способы решения физических задач. Составление 

физических задач. 

Раздел 2. Механика. Кинематика. Координатный метод решения задач по 

кинематике. Равномерное и равноускоренное движение.  Сложение перемещений и 

скоростей. Криволинейное движение.  

Раздел 3. Динамика. Координатный метод решения задач по динамике. Решение 

задач на основные законы движения: законы Ньютона.  Решение задач на движение 

материальной точки под действием нескольких сил. Подбор, составление и решение 

занимательных задач. 1 ч 

Раздел 4. Статика.  Момент силы. Центр тяжести. Общие условия равновесия 

твердого тела.  

Раздел 5. Законы сохранения. Решение задач на определение работы и 

мощности. Решение задач на закон сохранения импульса и реактивное движение. 

Решение задач на сохранение и превращение механической энергии. Решение 

комбинированных задач.  

Раздел 6. Молекулярная физика. Строение и свойства газов, жидкостей, 

твердых тел. Решение задач на описание поведения идеального газа: основное 

уравнение МКТ. Решение качественных задач на основные положения и основное 

уравнение молекулярно-кинетической теории. Определение скорости молекул, 

характеристики состояния газа в изопроцессах. Решение задач с использование 

уравнения Менделеева-Клапейрона. Решение задач на описание явлений 

поверхностного слоя. Решение задач на определение характеристик твердого тела. 

Решение качественных экспериментальных задач.  

Раздел 7. Основы термодинамики. Решение комбинированных задач на первый 

закон термодинамики. Решение задач на тепловые двигатели.  
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Раздел 8. Электродинамика. Электрическое поле. Задачи разных типов на 

описание электрического поля. Решение задач на описание систем конденсаторов. 

Решение экспериментальных задач.  

Раздел 9. Законы постоянного тока. Решение задач на расчет сопротивления 

сложных цепей. Решение задач на описание электрических цепей постоянного 

электрического тока. Решение задач на закон Ома. Решение задач на Закон Джоуля 

Ленца. Ознакомление с правилом Кирхгофа. Решение задач на расчет участка цепи, 

содержащей ЭДС.  

 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ – 17 часов в 10 классе и 34 часа в 11 классе 

Информация и ее кодирование 
Информация и информационные процессы в технике. Кодирование информации с 

помощью знаковых систем. Знаки: форма и значение. Знаковые системы. Кодирование 

информации. Количество информации. Количество информации как мера уменьшения 

неопределенности знания. Определение количества информации. Алфавитный подход 

к определению количества информации. 

Основы логики 

Основные понятия алгебры логики. Понятие высказывания. Логические 

выражения и логические операции: НЕ, ИЛИ, И, ЕСЛИ, ТО..., эквивалентность. 

Таблицы истинности. 

Составление таблиц истинности по логической формуле. Законы булевой 

алгебры. Определение логического выражения по таблице истинности. 

Логические элементы и основные логические устройства компьютера. 

Моделирование и компьютерный эксперимент 

Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании.  

Формы представления моделей.  Формализация. Использование информационных 

моделей (таблицы, диаграммы, графики). Перебор вариантов, выбор лучшего по 

какому-то признаку. 

Основные устройства информационных и коммуникационных технологий 

Локальные и глобальные компьютерные сети, организации компьютерных сетей. 

Аппаратные средства построения сети. Адресация в Интернете. 

Технология хранения, поиска и сортировки в БД 

Табличные базы данных. Поиск записей в табличной базе данных с помощью 

фильтров и запросов. Сортировка записей в табличной базе данных. Иерархические 

базы данных. Сетевые базы данных. 

Алгоритмизация и программирование 

Выполнение и анализ простых алгоритмов. Анализ программы, содержащей 

подпрограммы, циклы и ветвления. Рекурсивные алгоритмы. Правила выполнения 

линейных, разветвляющихся и циклических алгоритмов. Динамическое 

программирование. 

 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ – 17 часов 

Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни Базовые понятия и 

знания Банковская система, коммерческий банк, депозит, система страхования вкладов, 

кредит, кредитная история, процент, ипотека, кредитная карта, автокредитование, 

потребительское кредитование Понятие банковской системы, виды депозитов, порядок 

начисления простых и сложных процентов, порядок возмещения вкладов, основные 

параметры депозита, виды кредитов, характеристики кредита, параметры выбора 

необходимого вида кредита.  
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Личностные характеристики и установки. Понимание особенностей 

функционирования банка как финансового посредника, взаимосвязей риск – 

процентная ставка по депозиту, вид кредита – процентная ставка по кредиту, ключевых 

характеристик выбора депозитаи кредита.  

Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов Базовые 

понятия и знания Фондовый рынок, ценная бумага, акция, облигация, вексель, пай, 

паевой инвестиционный фонд, общий фонд банковского управления, брокер, дилер, 

валюта, валютный курс, рынок FOREX. Понятие фондового рынка, виды ценных бумаг, 

разновидности паевых инвестиционных фондов, отличия паевых инвестиционных 

фондов от общих фондов банковского управления, виды профессиональных участников 

ценных бумаг, типы валютных сделок.  

Личностные характеристики и установки. Понимание порядка 

функционирования фондового рынка, функций участников рынка, особенностей 

работы граждан с инструментами такого рынка, осознание рисков, с которыми 

сталкиваются участники фондового рынка в процессе его функционирования, 

понимание структуры и порядка работы валютного рынка.  

Модуль 3. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата. Базовые 

понятия и знания Налоговая система, налоги, пошлины, сборы, ИНН, налоговый вычет, 

пеня по налогам, налоговая декларация. Основания взимания налогов с граждан, 

налоги, уплачиваемые гражданами, необходимость получения ИНН и порядок его 

получения, случаи, в которых необходимо заполнять налоговую декларацию, знание 

случаев и способов получения налоговых вычетов.  

Личностные характеристики и установки. Осознание необходимости уплаты 

налогов, понимание своих прав и обязанностей в сфере налогообложения, ориентация в 

действующей системе налогообложения.  

Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 

Базовые понятия и знания Страхование, страховой полис, имущественное страхование, 

личное страхование, страхование ответственности, страховой случай, страховая 

выплата, обязательное и добровольное страхование, франшиза, страховая сумма, 

страховая стоимость, страховая премия. Страховой рынок, основные участники 

страхового рынка, особенности развития страхового рынка в России, классификация 

страховых продуктов, условия осуществления различных видов страхования, алгоритм 

действий при наступлении страховых случаев, особенности выбора страховой 

компании.  

Личностные характеристики и установки. Осознать цель, задачи и принципы 

страхования, понимать важность при обретения страховых услуг, уметь правильно 

выбирать страховые продукты, знать преимущества и недостатки условий договоров 

страхования.  

Модуль 5. Собственный бизнес: как создать инепотерять Базовые понятия и 

знания Бизнес, уставный капитал, привлечѐнный капитал, бизнес-план, доходы, 

расходы, прибыль, бухгалтерский учѐт, маркетинг, менеджмент, налоги, риски, малый 

и средний бизнес. Понятие малого и среднего бизнеса, порядок формирования 

уставного капитала, структура доходов и расходов, порядок расчѐта прибыли, 

необходимость и назначение бухгалтерского учѐта, функции маркетинга и 

менеджмента в работе предприятия, порядок расчѐта и уплаты налогов в малом и 

среднем бизнесе, определение рисков и их снижение.  

Личностные характеристики и установки. Понимание порядка 

функционирования предприятия, роли уставного и привлечѐнного капиталов в его 

развитии, необходимости учѐта доходов и расходов в процессе ведения бизнеса.  
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Модуль 6. Риски вмире денег:как защититься от разорения Базовые понятия и 

знания Инвестиции, инвестирование, инвестиционный портфель, стратегия 

инвестирования, инвестиционный инструмент, диверсификация инвестиционного 

портфеля, финансовый риск, доходность, срок инвестирования, сумма инвестирования, 

финансовая пирамида, Хайп, фишинг, фарминг. Виды рисков при осуществлении 

финансовых операций, способы защиты от финансовых мошенничеств, знания о 

признаках финансовой пирамиды.  

Личностные характеристики и установки. Понимание взаимосвязей риск – 

доходность инвестиционных инструментов, ключевых характеристик выбора стратегии 

инвестирования, особенностей функционирования мошеннических финансовых схем.  

Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 

Базовые понятия и знания Пенсия, пенсионная система, пенсионный фонд, 

управляющая компания, негосударственное пенсионное обеспечение. Способы 

финансового обеспечения в старости, основания получения пенсии по старости, знание 

о существующих программах пенсионного обеспечения.  

Личностные характеристики и установки. Осознание факторов, влияющих на 

размер будущей пенсии, рисков, присущих различным программам пенсионного 

обеспечения, понимание личной ответственности в пенсионном обеспечении. 
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5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план является локальным нормативным правовым актом лицея, 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, иных видов учебной деятельности.

  

Структура учебного плана обусловлена необходимостью отражения двух 

составляющих содержания образования: 

- инвариантной – обязательной для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих основную образовательную 

программу общего образования, 

- вариативной – формируемой участниками образовательного процесса.  

Решение о включении какого-либо курса в вариативную часть учебного плана 

принято с учетом интересов и потребностей участников образовательного процесса на 

основании заявлений родителей (законных представителей) учащихся, не достигших 14 

лет, или учащихся, достигших 14 лет (согласно Уставу лицея). 

Учебный план лицея состоит из двух частей: пояснительной записки и сетки 

учебных часов с разбивкой по уровням обучения.  

На уровне среднего общего образования в образовательном процессе лицея 

реализуется идея двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта общего образования.  

Учебные предметы на базовом уровне направлены на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся.  

Учебные предметы на профильном уровне определяют специализацию 

каждого конкретного профиля обучения.  

При профильном обучении реализуется не менее 2 учебных предметов и 

элективные курсы по выбору с учетом интересов и потребностей учащихся.  

Особенностью учебного плана на уровне среднего общего образования 

является то, что профильное направление реализуется через систему учебных 

профильных предметов и элективных курсов в соответствии с интересами и 

потребностями учащихся.  

Элективные курсы являются неотъемлемыми компонентами вариативной 

системы образовательного процесса среднего общего образования, обеспечивающие 

успешное профильное и профессиональное самоопределение учащихся, профильной 

дифференциации образования, связаны с выбором каждого учащегося содержания 

образования в зависимости от его интересов, познавательных потребностей, 

жизненных устремлений. 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

учащихся из компонента образовательного учреждения. Элективные учебные предметы 

выполняют три основных функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или 

получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда содержание элективного 

курса направлено на углублении предмета; 

3) удовлетворение познавательных интересов, обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

МБОУ «Лицей» на старшем уровне традиционно реализует профильное обучение 

по физико-математическому направлению. 
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Принципы построения федерального базисного учебного плана для X-XI классов 

основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта. Особенностью учебного плана третьем уровне обучения 

является то, что профильное направление реализуется через систему учебных 

профильных предметов и элективных курсов в соответствии с интересами и 

потребностями учащихся. МБОУ «Лицей» на старшем уровне традиционно реализует 

профильное обучение по физико-математическому направлению: 

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. Обязательными базовыми учебными предметами 

являются "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "История", 

"Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", а также 

интегрированный учебный предмет "Обществознание (включая экономику и право)" и 

интегрированный учебный предмет "Естествознание" (В ред. Приказа Минобрнауки 

РФ от 20.08.2008 № 241).  

Интегрированный предмет «Естествознание» изучается отдельными предметами: 

физика, химия, биология, что не противоречит требованиям к формированию учебного 

плана. 

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2010 года «О внесении 

изменений в федеральный Базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом министерства образования Российской 

федерации от 9 марта 20014 года № 1312 «Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» на проведение 

занятий по физической культуре отводится 3 часа в неделю. 

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ № 506 от 07.07.2017г. «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. № 1089» внесены изменения в часть II федерального компонента «Среднее 

(полное) общее образование» по вопросу возвращения в обязательную часть учебного 

плана предмета «Астрономия». Астрономия изучается на базовом уровне в объеме 34 

учебных часов: 1 час в неделю в 11 классе. 

Профильные предметы представлены предметами «Математика», «Физика» и 

«Информатика и ИКТ». 

Кроме базовых учебных предметов, предусмотренных БУП для данного профиля, 

на базовом уровне реализуется предмет «География». 

Элективные курсы являются неотъемлемыми компонентами вариативной 

системы образовательного процесса среднего общего образования, обеспечивающие 

успешное профильное и профессиональное самоопределение учащихся, профильной 

дифференциации образования, связаны с выбором каждого учащегося содержания 

образования в зависимости от его интересов, познавательных потребностей, 

жизненных устремлений. 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

учащихся из компонента образовательного учреждения. Элективные учебные предметы 

выполняют три основных функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или 

получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 
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2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда содержание элективного 

курса направлено на углублении предмета; 

3) удовлетворение познавательных интересов, обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

Учитывая образовательные потребности учащихся и их родителей, за счет 

школьного компонента в 11 классе ведутся факультативы: для повышения уровня 

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности введен 

факультатив «Стилистика»  (1 час в неделю); для рассмотрения наиболее сложных 

вопросов и углубления знаний «Решение трудных задач по физике» (1 час в неделю); 

для повышения уровня компьютерной грамотности и владения информационной 

культурой введен факультатив «Программирование» (0,5 часа в неделю в десятом 

классе и 1 час в неделю в 11 классе); для повышения уровня финансовой грамотности и 

развития финансового образования введен факультатив «Финансовая грамотность» (0,5 

часа в неделю). 

Промежуточная аттестация учащихся 10-11 классов подразделяется на 

полугодовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету по итогам полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций.  

Форма итоговой аттестации – Единый государственный экзамен в соответствии 

с нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ «ЛИЦЕЙ» 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФкГОС) 

Физико-математический профиль 

Образовательные предметы Недельная нагрузка 

 10 А 11 А Всего по курсу 

I. Федеральный компонент 

Базовые предметы 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык (немецкий, английский) 3 3 6 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Астрономия  1 1 

Профильные учебные предметы 

Математика 8 8 16 

Информатика и ИКТ 4 4 8 

Физика 5 5 10 
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В связи с изменяющимися условиями, например, запросы заказчиков образования 

(обучающихся и их родителей), ежегодно вариативная часть учебного плана требует 

корректировки, поэтому ежегодный учебный план выносится в приложение к основной 

образовательной программе. Учебный план на текущий учебный год представлен в 

Приложении. 

 

6. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей» на учебный год является одним из 

основных документов, регламентирующих организацию образовательного процесса.  

Календарные периоды: начало учебного года, окончание учебного года, 

продолжительность учебного года.  

Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается в 11 классе не позднее 25 мая, 

во 10 классах –31 мая.  

Учебный год начинается 1 сентября.  

Продолжительность учебного года в 11 классе составляет 34 недели, во 10 

классах - 35 недель, каникулы - 30 дней. 

Промежуточная аттестация производится в последние два дня полугодия и 

учебного года 

Государственная итоговая аттестация в 11 классах проводится по расписанию, 

утвержденному приказом Минобрнауки Российской Федерации. 

Продолжительность каникул.  

Период летнего отдыха для 10-х классов составляет не менее 8 недель; короткие 

каникулы внутри учебного года в сумме составляют не менее 30 дней. 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками, 

переносами выходных дней: 

23 февраля - выходной в честь Дня защитника Отечества; 

8 марта - выходной - Международный женский день;  

1 мая– выходной- Праздник Весны и Труда;  

9 мая– выходной - День Победы в Великой Отечественной Войне;  

Режим работы  

Учебный процесс организован в условиях шестидневной учебной недели (по 

согласованию всех участников образовательных отношений) в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10). Образовательная 

недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели и составляет 

37ч. 

Расписание уроков составляется отдельно для курсов.  

Расписание звонков  

Учебные занятия начинаются в 8.30 ч. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися предметов 

согласно учебного плана МБОУ «Лицей», состоящего из обязательной части и части, 

Учебные предметы по выбору 

География 1 1 

 

2 

II. Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы    

ВСЕГО: 37  37   74 
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формируемой участниками образовательных отношений, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки по СанПиН. Продолжительность урока 

(академический час) во всех классах 40 минут.  

Учебные сборы для юношей 10-х классов 

Продолжительность учебных сборов - 5 дней (40 часов). Учебный сборы 

проводятся по срокам, которые устанавливает МКУ «Управление по образованию» 

города Рубцовска. 
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7. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ, СОЦИАЛИЗАЦИИ И 

ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Пояснительная записка 

Актуальность 

В последние годы в российском обществе существенно трансформировались 

состав и деятельность субъектов воспитания, прежде всего семьи, школы, учреждений 

дополнительного образования, средств массовой информации, детских общественных 

объединений, религиозных организаций.  

Социально-экономические и политические реформы оказали негативное 

воздействие на российскую семью, привели к глубоким изменениям в ее 

жизнедеятельности. Произошли резкая дифференциация доходов семьи, их массовое 

обнищание. Углубляется дезорганизация жизни семей, разрушаются сложившиеся 

нравственно-этические нормы и традиции семейного уклада. Усилилась конфликтность 

отношений между супругами, родителями, детьми, их депрессивное состояние как 

следствие их правовой, моральной, экономической незащищенности. 

В семьях ухудшается нравственно-психологический климат, нарастают 

отчужденность между детьми и родителями, все более широкие масштабы приобретает 

социальное сиротство. 

Отрицательно влияет на развитие и воспитание личности, продолжающееся 

ухудшение состояния здоровья детей. Высокие нагрузки испытывает психическое 

здоровье детей. Эмоциональное неблагополучие ребенка осложняет его 

жизнедеятельность, взаимодействие с окружающим миром, освоение новых 

социальных ролей, приводит к стрессам, неврозам, агрессивности. 

В результате развития средств массовой информации и коммуникации и 

отсутствия общественного контроля за их деятельностью, значительно расширилось и 

качественно изменилось информационное поле, в котором происходит воспитательный 

процесс, резко возросла доступность материалов, распространяемых через прессу, 

телевидение, радио, компьютерные сети, в том числе и тех, которые наносят вред 

благополучию детей (пропагандирующих секс, насилие, идеализирующих 

преступность, наркоманию, проституцию). 

Стало очевидным, что в новых условиях общественного развития воспитание 

нужно строить по-новому, а, следовательно, иначе прогнозировать и проектировать.  

 
Цели и задачи программы воспитательной системы школы 

Цель: воспитание учащихся – будущих выпускников так, чтобы научить их 

учиться, научить их жить, научить жить вместе, научить работать и зарабатывать.  

Научить учиться – значит, научить ребѐнка грамотно ориентироваться в потоке 

разнообразной информации и самостоятельно добывать необходимую информацию, 

сформировать у ребѐнка стремление к продолжению образования и пониманию его 

необходимости и значимости для собственного становления, идти в ногу со временем и 

использовать научно-технический прогресс для саморазвития и 

самосовершенствования. 

Научить жить – значит, формировать у ребѐнка привычку к здоровому образу 

жизни, умение в равной мере адаптироваться в обществе и противостоять злу и 

насилию. Такой выпускник умеет самозащищаться, обладает зрелостью суждений, 

помыслов и поступков, высокими нравственными качествами. Он способен проявлять 

индивидуальность и социальную зрелость; готовность к жизни в семье и обществе, 

способность брать ответственность на себя вне зависимости от обстоятельств. 
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Научить жить вместе – значит, сформировать у будущего взрослого такие 

качества характера, как умение сопереживать другому человеку, терпимость, 

способность к пониманию и принятию иной точки зрения и мнения, демократичность и 

гуманизм. При этом необходимо помнить, что гражданином мира может быть только 

тот человек, который научился быть гражданином своей страны и своего народа, 

который является патриотом не на словах, а на деле, умеет везде и всегда достойно 

представлять свою страну и свой народ, его достижения и культуру. 

Научиться работать и зарабатывать – значит, развить в будущем выпускнике 

стремление к труду и привычку работать, быть успешным и конкурентно способным.  

Будущий выпускник должен не только определиться с выбором профессии, но и чѐтко 

представлять себе «за» и «против» будущей профессии, добиваться поставленной цели, 

проявлять при этом предприимчивость и инициативу, не бояться трудностей, которые 

придѐтся преодолеть на пути к профессиональному становлению.    

 
Основные задачи воспитания: 

- активное формирование школьного самоуправления и создание условий для 

проявления неформального лидерства учащихся в классах и в школе; 

- создание критериев воспитанности учащихся и возможностей для их проявления; 

- обеспечение новых подходов к организации воспитательного процесса и внедрение 

современных технологий воспитательной работы в воспитательный процесс; 

- создание условий для активного участия в воспитательной системе школы; 

- вовлечение учащихся в активную жизнь в социуме и в общественных организациях; 

- проведение всех внеклассных мероприятий на высоком эстетическом, этическом и 

культурном уровне; 

- создание традиций и обычаев внеклассной работы в школе; 

- формирование коллектива единомышленников из числа родителей, учащихся, коллег 

для создания воспитательной системы школы; 

- повышение методической и профессиональной культуры участников воспитательного 

процесса; 

- использование элементов прогнозирования и экспертной оценки результативности 

воспитательной системы.  

   
Принципы  воспитания учащихся в современной школе 

Принцип социальной активности: формирование  личности, которая способна 

активно менять свою позицию, но не под давлением взрослых, а в результате 

всестороннего анализа изменяющихся обстоятельств. 

Принцип мотивированности: ребѐнок должен быть готов к восприятию той 

информации, которую готовит для него взрослый, при этом не только воспринимать, но 

и сопереживать происходящему, принимать решения, ставить вопрос  и самостоятельно 

давать на него ответ. 

Принцип проблемности: должен разбудить любознательность ученика, желание 

самостоятельно дойти до истины, а также научить их ставить вопросы. 

Принцип индивидуализации: воспитание учащихся не по шаблону, заранее 

подготовленному педагогом, а с учѐтом индивидуальных возможностей, способностей 

каждой конкретной личности. 

Принцип социального творчества: действие, которое совершает ученик, должно 

быть им прожито, продуманно и осмысленно, совершенно не под давлением взрослого 

или сверстников. Ребѐнок должен иметь возможность осмыслить им содеянное. Нельзя 

требовать от коллектива осуждения второпях, а от ребѐнка признания второпях, чтобы 

не сформировать у детей безразличие, безответственность в словах и поступках.  
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Принцип взаимодействия личности и коллектива: равноправие отношений 

взрослых и детей в коллективе, равноправие мнений, аргументация действий и 

поступков. Причѐм, жизнь детского коллектива должна быть не игрой взрослых, а 

значимой и нужной деятельностью самих детей.  

Принцип развивающего воспитания: формирование у ученика активной 

жизненной позиции. Зоной ближайшего развития для личностного становления  

ученика может и должен стать его коллектив. Если ученик востребован в коллективе, 

если коллектив создаѐт условия для проявления возможностей и способностей каждого 

ребѐнка, это, несомненно, приведѐт к тому, что ученик начнѐт проявлять свою 

индивидуальность в коллективе. 

Принцип единства образовательной и воспитательной среды: развитие основных 

потребностей ребѐнка  (физиологических; в безопасности; в любви, уважении, 

признании и одобрении; в усвоении норм и правил поведения; в познании; в 

удовлетворении права на проявление собственных интересов; в труде и значимой 

деятельности; в творческой деятельности; в удовлетворении своих суждений и своей 

самооценки; в собственном осмыслении процессов и явлении окружающего мира), 

включение всех участников образовательно-воспитательной среды в непосредственное 

активное взаимодействие. 

Принцип опоры на ведущую деятельность:  воспитательный процесс обязан 

учитывать ведущую деятельность каждого возрастного этапа развития ребѐнка. 

  
Формы внеклассной работы 

 По признаку количественного охвата: 

- индивидуальная – проводится с отдельными учениками, которые готовят 

сообщение, доклад, проводят исследование, изготавливают наглядные пособия, 

оформляют альбом и т.п.; 

- групповая – имеет чѐткую организационную структуру и относительно 

постоянный состав участников, объединѐнных общими интересами. К этой форме 

относятся разнообразные детские объединения: кружки, студии, секции, клубы и т.п.; 

- массовая – не имеет чѐткой организационной структуры. Мероприятия 

проводятся эпизодически. К ним относятся такие мероприятия, как вечера 

художественной самодеятельности, фестивали, конкурсы, тематические вечера, 

предметные недели и т.д. 

 По смыслу: 

- соревновательные – конкурсы, игры, олимпиады, викторины и прочие; 

- средства массовой информации – стенгазета, бюллетень, устный журнал, 

дайджест, агитбригада и т.п.; 

- культурно-массовые – праздники, экскурсии, вечера,  марафоны и т.д.; 

- политико-массовые – пресс-конференции, марафоны, ярмарка солидарности, 

диспуты и прочие. 

 Объединяющие формы работы -  детские объединения учеников разного 

возраста и разных интересов; с широким пространством для общения; действующие на 

основе самоуправления; имеющие своѐ название, эмблему, положение и устав и 

ставшими центром внеклассной работы в школе.   

 
Условия создания воспитательной системы 

 Во-первых, это расширение педагогической самостоятельности классных 

руководителей и всех тех, кто занят воспитательным процессом. 
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Во-вторых, наличие эффективного взаимодействия между классными 

руководителями и завучем. 

В-третьих, совместные усилия всех звеньев педагогического коллектива. Суть – 

создание целостного образа воспитательной системы: представления о еѐ прошлом, 

настоящем и будущем.  

В-четвѐртых, опора на диагностику и коррекцию воспитательных усилий 

педагогов. 

В-пятых, обучение учащихся жить, самостоятельно постигая законы жизни, 

проявлять самостоятельность и самоорганизацию. 

В-шестых, формирование здорового нравственного и физического духа 

учащихся. 

В-седьмых, руководство принципами ненасилия, открытости и защищѐнности. 

В-восьмых, наличие партнѐрского взаимодействия с семьями учащихся и 

социумом. Взаимодействие с социумом – это, с одной стороны, открытость школы 

внешнему влиянию, а с другой стороны, еѐ стремление к автономии. Партнѐрское 

взаимодействие семьѐй заключается в вовлечении родителей в учебно-воспитательный 

процесс школы и повышение их педагогической и психологической культуры. 

 
Подходы к управлению воспитательной системой 

Управление воспитательной системой, находящейся в режиме 

функционирования,  определяется системным подходом, когда система и  объект 

управления имеет определѐнную  организационную структуру, т.е. она разделена на 

части (структурные подразделения), за которыми закреплены полномочия и 

ответственность и определены их отношения и правила взаимодействия по горизонтали 

и вертикали.  

Управление развитием воспитательной системы осуществляется через 

конкретизацию целей воспитания, расширение ведущих видов деятельности,  

реализацию проектов.  

Стратегическое руководство и контроль осуществляет директор школы. 

Тактическое руководство осуществляет заместитель директора по воспитательной 

работе.  

Руководитель МО классных руководителей осуществляет методическую помощь и 

координирует работу классных руководителей. 

Психолого-педагогическое диагностирование педагогов и учащихся осуществляет 

психолог. 

Педагог  осуществляет различную совместную с учащимися  внеклассную 

деятельность по предмету.   

Родители являются соучастниками образовательного процесса. 

 
Управление программой и механизм ее реализации 

 Для решения вопросов практической реализации программы создана 

административная команда во главе с директором школы. 

 По ходу реализации Программы с учителями проводятся теоретические 

семинары, методические совещания, педагогические советы, обсуждения. 

 По итогам работы за каждый учебный год делается анализ воспитательной 

работы в школе, выявляются проблемы, составляется планирование на следующий год, 

вносятся дополнения или изменения в Программу.  

 

Традиции школьного сообщества 
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Месяц Ведущие темы месяцев 

Август Месячник подготовки к началу учебного года: «Соберѐм детей в 

школу» 

Сентябрь Месячник профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма: «Внимание, дети». 

Октябрь Месячник культуры: «Прекрасное рядом» 

Ноябрь Месячник здорового образа жизни: «Я выбираю здоровье». 

Декабрь Месячник правового воспитания: «Права детства» 

Январь Месячник самоуправления «Мой выбор» 

Февраль Месячник оборонно-массовой работы и военно-патриотического 

воспитания: «Моѐ отечество» 

Март Месячник театра, книги, славянской письменности и культуры: 

«В мире прекрасного»; Месячник профориентации. 

Апрель. Месячник природоохранной и экологической деятельности: 

«Твори добро» 

Май Месячник патриотического воспитания: «Поклонимся великим 

тем годам» 

Июнь, июль Месячники летней трудовой практики и оздоровительного 

отдыха 

 

Все общешкольные мероприятия включены в годовой круг праздников и 

традиций:  

- торжественные линейки, посвящѐнные Дню знаний и Последнему звонку; 

- массовые праздники на микрорайоне, посвящѐнные Дню города (первое 

воскресение сентября) и встрече Нового года; 

-  концертные и конкурсные  программы, посвящѐнные  Дню учителя (5 октября), 

Дню матери (последнее воскресенье ноября), Дню защитника Отечества (23февраля), 

Международному женскому Дню – 8 Марта, Дню отца в Алтайском крае (24 апреля),  

Дню победы – 9 Мая;  

- профилактические мероприятия: недели профилактика (ноябрь, март), акции 

«День отказа от курения» (ноябрь);  

- акции: «Соберѐм детей в школу» (август), «Пожилой человек рядом» (октябрь),  

«Знаю, поддерживаю, присоединяюсь» (1 декабря), «Мой уютный школьный двор» (в 

течение года); 

- участие в городских акциях «Вернѐм детей в школу», «Я выбираю здоровье», 

«Доброе сердце», «Ветеран живѐт рядом», «Алей – река жизни», «Копилка семейных 

дел» и др. (согласно общегородскому плану). 

 

Приоритетные направления воспитательной системы школы 

Направление «Ученик – патриот и гражданин» 

Главные идеи: 

- формирование гражданской и правовой направленности личности, активной 

жизненной позиции; 

- поддержка стремления учащихся служить Отечеству, утверждать на земле 

справедливые взаимоотношения между людьми, отстаивать свои права и права других 

людей; 

- воспитание гордости за своѐ Отечество и ответственности за судьбу своей страны; 

- стремление к миротворчеству, отстаивания своей позиции с позиции разума, а не 

силы; 
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- понимание учащимися избранной ими программы поведения для будущего 

самоопределения; 

 

Главные цели: 

- воспитание способности делать свой жизненный выбор, и нести за него 

ответственность; отстаивать свои интересы, интересы своей семьи, трудового 

коллектива, своего народа, государства; 

- формирование уважительного отношения к народам мира, человечеству, 

представителям других национальностей, к своей национальности еѐ культуре, языку, 

традициям и обычаям; 

- признание ценности независимости и суверенности своего государства и других 

государств. 

 
Задачи воспитания: 

- формировать у учащихся правовую культуру, свободно и ответственно 

самоопределяться в сфере правовых отношений с обществом; 

- формировать гуманистическое мировоззрение учащихся, способное к осознанию 

своих прав и прав другого, способности к нравственному саморазвитию; 

- обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связанных с 

проблемой морального саморазвития и самосовершенствования; 

- формировать гордость за отечественную историю, народных героев, сохранять 

историческую память поколений в памяти потомков; 

- воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему языку, 

традициям и обычаям своей страны; 

- проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных ситуациях, бороться 

с безнравственными и противоправными поступками людей. 

 
Учѐт возрастных особенностей: 

Старший школьный возраст (10-11 класс) – это время принятия первых значимых 

в жизни решений. Ребята должны уметь проявлять самостоятельность, обдумывать 

принимаемые решения, проецировать принятие решения, задумываться о том, как 

принятое решение повлияет не только на его судьбу, но и на судьбу людей, которые с 

ним рядом. Старшеклассники имеют право на общение с педагогами на равных, они 

хотят откровенно высказывать свою жизненную позицию, осмысливать в еѐ полемике 

со взрослыми людьми, активно принимать на себя заботу о младших и пожилых людях. 

 

Понятийный словарь. 

Патриотизм, Отечество, Родина, память интернационализм, уважение 

суверенитета, традиции и обычаи, мужество, смелость, героизм, отвага, 

самопожертвование во имя других людей, терпимость, демократия, гражданственность, 

гражданин, дисциплинированность, ответственность, чувство собственного 

достоинства, свобода, право и обязанность, преступление, закон, конституция 

государства, правительство, президент – глава государства.  

 

Содержание воспитательной работы: 

- изучение учащимися правовых норм государства, законов и формирование 

ответственного к ним отношения;  

- организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование 

умений и навыков правового поведения; 
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- сотрудничество с правовыми организациями в целях правового просвещения 

учащихся; 

- формирование способности руководствоваться в ситуациях нравственно-правового 

выбора мотивами долга, совести, справедливости; 

- изучение биографий выдающихся граждан своей страны – патриотов и борцов за 

Отечество; 

- посещение мест, связанных с памятью поколений, формирование культуры 

проявления патриотизма и гражданской позиции; 

- привлечение учащихся к работе в общественных объединениях, организациях. 

 
Формы внеклассной работы: 

- тематические классные часы; 

- встречи с представителями правовых культур, органов правопорядка; 

- посещение воинских частей, музеев боевой и трудовой славы. Встречи с ветеранами 

войны и труда, солдатами и офицерами срочной службы; 

- конкурсы, викторины по правовой и патриотической тематике; 

- интерактивные игры, дебаты, дискуссии правовой и патриотической тематики; 

- конкурсы и концерты, посвящѐнные правовой и патриотической тематике; 

- походы, праздники, часы общения; 

- просмотр художественных и документальных кинофильмов; 

- детское общественное формирование «Отчизны верные сыны». 

 
Направление «Ученик и его нравственность» 

Главные идеи: 

- принятие учащимися нравственных ценностей и обусловленных ими принципов 

поведения в систему собственных ценностей, знаний и убеждений;  

- предъявление нравственных требований к себе и своему поведению; 

- воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и 

совершенствовании; 

- осознание учащимися необходимости проявления нравственного поведения в самых 

непредвиденных ситуациях, сохранение чувств собственного достоинства и уважение 

достоинства других людей; 

- практическое применение нравственных знаний и умений; 

- проекция сегодняшнего нравственного облика человека на его будущее и будущее 

близких и родных ему людей. 

 

Главная цель: 

Воспитание нравственного человека, способного к принятию ответственных 

решений и к проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях. 

 

Задачи воспитания: 

- Знакомить учащихся с нравственными законами и поступками предыдущих 

поколений; 

- изучать с учащимися нравственных традиций их семей и  поколений; 

- развивать потребность в совершении нравственных поступков; 

- создавать ситуации практического применения нравственных знаний в реальной 

жизни; 

- способствовать приобретению положительного нравственного опыта и преодолению в 

себе желания к проявлению безнравственных поступков; 

- создавать условия для нравственного самовоспитания. 
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Учѐт возрастных особенностей: 

Старшеклассники (10-11 класс) находятся на пороге взрослой жизни. В задачу 

школы входит развивать их нравственный потенциал. Учащиеся должны изучить 

нравственные правила мира и своей страны, познакомиться с нравственными 

принципами людей. Необходимо давать возможность проявить нравственные ценности 

на практике для блага других людей. 

 

Понятийный словарь. 

Нравственность, нравственный выбор жизненные ценности, нравственные законы и 

нравственные заповеди, эмпатия, нравственное поведение этика в поведении, 

высоконравственные личности в мировой истории и культуре, нравственные категории: 

долг, порядочность, ответственность, скромность, душевная и духовная красота, 

человеческое достоинство, умение общаться, конфликтность и без конфликтное 

поведение. 

 

Содержание воспитательной работы: 

- изучение нравственной воспитанности учащихся школы и определение возможных 

путей коррекции необходимыми методами и формами; 

- изучение нравственного климата в семьях учащихся и классных коллективах, 

консультирование родителей по выявленным проблемам; 

- разностороннее развитие нравственного мышления учащихся, привлечение 

возможностей социума для формирования нравственной культуры учащихся; 

- ответственность за свои поступки; 

- создание условий для проявления учащимися собственных достижений в проявлении 

своих нравственных качеств; 

- поощрение учащихся, совершающих нравственные поступки. 

 
Формы внеклассной работы: 

- тематические классные часы; 

- тренинги нравственного совершенствования; 

- театральные и кинопросмотры; 

- дискуссии по нравственной тематике; 

- изучение нравственного наследия, имеющего общечеловеческий характер; 

- праздничные поздравления одноклассников, педагогов, ветеранов и других категорий 

людей; 

- общешкольные акции «Школа твой дом, и ты – в нѐм хозяин», «Территория школы – 

пример для подражания», «Пожилой человек рядом» и т.д. 

 
Направление «Ученик и его интеллектуальные возможности» 

Главные идеи: 

- осознание того, что развитие интеллекта необходимо для успешного будущего; 

- формирование интеллекта происходит не только в урочной деятельности, но и в 

интеллектуально направленном общении и внеклассных видах деятельности; 

- интеллектуальные возможности – это не только успешность в учении, но и осознание 

своего внутреннего мира, своих возможностей, своего эмоционального состояния и 

состояния других людей; 

- здоровый интеллект – это умное поведение в самых различных и непредвиденных 

ситуациях. 
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Главная цель: 

Осознание учащимися значимости развитого интеллекта для будущего 

личностного самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим миром. 

 

Задачи воспитания: 

- знакомить учащихся школы с интеллектуальными достижениями различных людей; 

- создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных 

возможностей учащихся средствами воспитательной работы; 

- поощрять инициативу и стремление учащихся к интеллектуальному 

самосовершенствованию; 

-дать возможность учащимся проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и 

за еѐ пределами; 

- разъяснять необходимость разумного сочетания интеллектуальной и физической 

деятельности для достижения гармонии в своѐм развитии. 

 
Учѐт возрастных особенностей: 

Старшеклассники (10-11 классы) определяют для себя, чем они будут 

заниматься в будущем, какая профессия станет основной в их жизни. Ребятам нужна 

помощь в определении профессиональных приоритетов  с учѐтом их возможностей, 

стремлений, знаний о той или иной профессии. Необходимо поддержать стремления 

учеников как можно больше узнать о профессиях, учебных заведениях, готовящих 

специалистов разного уровня. 

 

Понятийный словарь. 

Интеллект, уровни интеллектуального развития (IQ), способности человека 

любознательность, кругозор, интерес, цель, трудолюбие, творчество, широта и глубина 

ума, речь, собранность, ответственность, потребность в собственном 

совершенствовании, анализ, синтез, сравнение, обобщение, речевые умения, 

способность к поиску и исследованию. 

 

Содержание воспитательной работы: 

- формирование культуры умственного труда средствами воспитательной работы; 

- развитие всестороннего и глубокого интереса к интеллектуальной деятельности; 

потребности в развитии собственного интеллекта; 

- развитие творческой инициативы и активности учащихся в интеллектуальной 

деятельности; 

- создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности учащихся в 

подготовке воспитательных мероприятий; 

- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении, 

всемерная поддержка проявления таланта и незаурядности мышления. 

  
Формы внеклассной работы: 

- интеллектуальные марафоны в классе, в школе; 

-интеллектуальные бои, ринги, дебаты, викторины, состязания, научно-

исследовательские конференции; 

- творческие конкурсы; 

- предметные вечера, литературные гостиные, читательские конференции; 

- встречи с талантливыми людьми (учѐными, музыкантами, композиторами, 

писателями, рационализаторами), в том числе со сверстниками; 



207 

 

 

 

- общешкольные линейки по награждению победителей предметных олимпиад, научно-

исследовательских конференций, викторин;  

- часы общения, обсуждение газетных статей и журналов и т.д. 

 
Направление «Ученик и его здоровье» 

Главные идеи: 

- сохранение собственного здоровья – одна из основных обязанностей человека; 

- образ жизни  человека, отношение к своему здоровью определяет здоровье будущих 

поколений; 

- экологическое воспитание и экологическая культура должны стать основой здравого 

смысла в сохранении человеком своего здоровья, его поведении и поступках; 

- социальное благополучие и успешность человека невозможны без сохранения 

физического и психического здоровья; 

- воспитание привычки к постоянным занятиям физической культурой и спортом не с 

целью спортивных достижений, а с целью ежедневного оздоровления своего 

организма; 

- стремление к воспитанию воли. Характера, стремления к достижению невозможного. 

 

Главная цель: 

Формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья для 

собственного самоутверждения. 

 

Задачи воспитания:  

- знакомит учащихся с традициями и обычаями бережного отношения к своему 

здоровью; 

- создавать условия для формирования культуры сохранения собственного здоровья; 

- формировать отношение к мужскому и женскому здоровью как бесценному дару 

природы; 

- создавать условия для демонстрации учащимися своих достижений и усилий по 

сохранению здоровья; 

- воспитывать умение преодолевать вредные привычки разными способами. 

 
Учѐт возрастных особенностей: 

Старшеклассники (10-11 класс) достаточно много времени уделяют занятиям 

спортом. Для многих из них спорт – это возможность получения в будущем 

престижной профессии, стимул для реализации своей мечты. Однако, занятия спортом 

должны влиять не только на развитие внешних физических данных, но и 

способствовать развитию интеллекта, кругозора, стремления не только тренировать 

свои мышцы, но и душу. Особое внимание должно уделяться формированию у 

учащихся нравственных качеств. Быть хорошим спортсменом, значит быть 

порядочным человеком. В первую очередь, это помощь слабому, защита человека. 

Воспитательные мероприятия должны быть направлены на демонстрацию 

нравственности, человечности, бескорыстия и порядочности в спорте.  

 
Понятийный словарь. 

Болезнь, воля, зарядка, занятия спортом, вредные привычки, полезные привычки, 

спортсмен, победы над собой, преодоление, недуг, стремление, Олимпиада, виды 

спорта, природа, безопасность. 

 

Содержание воспитательной работы: 



208 

 

 

 

- изучение отношения родителей учащихся к проблеме физического здоровья детей; 

- формирование у учащихся интереса к своему здоровью, желания его сохранять и 

преодолевать собственные проблемы здоровья; 

- изучение возможностей социума для создания условий по формированию здорового 

образа жизни; 

- разностороннее просвещение и активное привлечение учащихся к занятиям 

физкультурой и спортом, активными видами творчества (ритмика, танцы, спортивная 

аэробика); 

- содержательная сторона спортивных мероприятий и праздников; 

- поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение к занятиям 

спортом, физической культурой; 

- всесторонняя демонстрация достижений учащихся, занимающихся спортом; 

- постоянное сотрудничество с медицинской службой школы , города по изучению 

состояния здоровья контингента учащихся. Динамики и организации условий для 

улучшения их состояния; 

- постоянное сотрудничество с семьями учащихся по проблеме преодоления вредных 

привычек, просвещение родителей. 

 
Формы внеклассной работы: 

- беседы, интерактивные игры, дискуссии, конференции. Дебаты по темам, связанным с 

физкультурой и спортом, здоровым образом жизни; 

- спортивные конкурсы в классе, на параллели, в школе; 

- спортивно-исторические и географические викторины, посвящѐнные физкультурному 

движению и спорту; 

- конкурсы спортивных коллажей, проектов, газет; 

- проекты и исследовательские работы на тему здоровья и здорового образа жизни; 

- общешкольные линейки «Территория школы – пример для подражания»; 

- недели профилактики и Дни здоровья; 

- работа совета профилактики. 

 
Направление «Ученик и его семья» 

Главные идеи: 

- семья – основа будущего благополучия человека, уверенности в завтрашнем дне; 

- ребѐнок – надежда и опора родителей, они вправе надеяться на его помощь и 

поддержку, на уважительное к себе отношение; 

- ребѐнок должен расти и развиваться в атмосфере любви, доброты и поддержки, 

свободной от любых форм насилия; 

- школа должна помочь ребѐнку сохранить и укрепить связь с отчим домом.  

 

Главная цель: 

Осознание учащимися всех возрастов значимости семьи в жизни любого человека. 

 

Задачи воспитания:  

- создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания учащихся; 

- целенаправленно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных 

ценностей; 

- преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, 

привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации городской 

системы профилактики; 
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- способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 

- создавать условия для духовного общения детей и родителей, совместного 

проведения досуга; 

- создавать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического 

просвещения родителей.  

 
Учѐт возрастных особенностей: 

В 10-11 классах большое внимание необходимо уделять воспитанию семейной 

культуры старшеклассников. В первую очередь, это формирование нравственных 

понятий о сыновнем и дочернем долге перед семьѐй и родителями, уважительное 

отношение ко всем членам семьи. В задачу входит проектирование будущей семейной 

жизни старшеклассников, подготовка к роли члена своей будущей семь, закрепление в 

сознании учащихся следующих правил поведения в родительской и своей будущей 

семье: 

 Жить сегодня, помня о прошлом и проектируя будущее. 

 Уважать личную жизнь членов семьи, не допуская того, чтобы они стали 

рабами желаний, интересов, вкусов и привычек одного из членов семьи. 

 Не только получать приятное то членов семьи, но и совершат для них 

приятные поступки. 

 Высказывать своѐ мнение и свои мысли открыто и тактично, научиться 

делиться с родными положительными и отрицательными чувствами. 

 Уважать труд других людей и не бояться трудиться для других. 

 Не делить домашние обязанности на мужские и женские, пробовать себя в 

различных ролях. 

 Принимать как само собой разумеющееся право каждого члена семьи на 

собственные интересы и увлечения, которые не всегда могут совпадать с 

интересами и увлечениями всех членов семьи. 

 Проявлять собственное достоинство и человечность, не попирая при этом 

достоинство и честь других членов семьи. 

 Не пытаться переделывать других под себя и не позволять переделывать себя 

под других. 

 Считаться с чужим мнением, даже если оно расходится с твоим мнением. 

 Доверять членам семьи и быть преданным ей. 

 Помогать и поддерживать друг друга в горестные и радостные минуты 

жизни. 

 

Понятийный словарь. 

Семья, отчий дом, родословная, уклад семьи, поколения семьи, авторитет отца и 

матери, авторитет старшего человека в семье, история семьи, традиции и обычаи семьи, 

праздники и будни семьи, законы и правила жизни в семье, права и обязанности членов 

семьи, нравственные корни семьи: отношение к старшим и младшим, отношение отцов 

и дедов, атмосфера семьи, защищѐнность всех членов семьи, горе и радость каждой 

семьи; забота, тепло, ласка, ответственность, нравственные запреты и табу семьи, 

забота о больных и инвалидах.   

 
Содержание воспитательной работы: 

- создание банка данных о семьях учащихся; 

- изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 

- сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения 

физического и психического здоровья и благополучия каждого ребѐнка в семье; 
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- создание благоприятной атмосферы общения направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель – ученик - 

родитель»; 

- удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психолого-

социальной службы школы; 

- привлечение родителей к активному участию в жизни школы, формированию 

внутренней политики школьной жизни; 

-демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта 

семейного воспитания; 

- поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы. 

 
Формы внеклассной работы: 

- тематические классные часы; 

- конкурсные программы; 

- спортивные состязания; 

- тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные  групповые консультации, 

беседы с детьми и родителями; 

-родительские собрания (классные, общешкольные, для отдельных категорий семей); 

- творческие марафоны, концерты; 

- школьный телефон доверия; 

- социальная гостиная; 

- совет профилактики; 

- рейды на квартиры учащихся. 

 
Направление «Общение и досуг ученика». 

Главные идеи: 

- передача учащимся знаний социального общения людей, опыта поколений; 

- формирование культуры общения, осознание необходимости позитивного общения 

как со взрослыми, так и со сверстниками; 

- воспитание стремления к полезному времяпровождению и позитивному общению. 

 

Главная цель: 

Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за еѐ пределами, для 

проявления инициативы и самостоятельности ответственности, искренности и 

открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на 

всех возрастных этапах. 

 

Задачи воспитания:  

- знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга различных 

поколений; 

- формировать на всех возрастных этапах культуру общения; 

- использовать активные формы работы для полного раскрытия талантов и 

способностей учащихся; 

- стимулировать активное участие учащихся в различных видах досуговой 

деятельности; 

- организовывать ( в том числе на договорной основе) кружки, секции, клубы и т.п. с 

учѐтом интересов и потребностей учащихся; 

- учитывать возрастные особенности учащихся для развития умения общаться, 

проводить свободное время; 

- демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности; 
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- воспитывать справедливое отношение учащихся к способностям и талантам 

сверстников; 

- воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели; 

- способствовать качественной деятельности школьных внеклассных мероприятий и 

объединений; 

- предоставлять родителям необходимую информацию об участии ребѐнка в жизни 

школы и класса, демонстрировать его достижения в динамике. 

 
Учѐт возрастных особенностей: 

Старшеклассники (10-11 класс) стремятся к общению с теми людьми, которым 

они доверяют. К 10-11-му классу можно говорить о сформировавшихся интересах и 

предпочтениях учащихся.  Их общение со сверстниками имеет постоянный характер. 

Они предпочитают те группы, в которых их принимают, где им интересно, которые 

дают возможность проявить себя, свою индивидуальность. В этом возрасте многие 

имеют своих кумиров. Устойчивые интересы. Часто их увлечения становятся первой 

ступенькой к выбору профессии. Задача – дать возможность учащимся укрепить свои 

интересы или проверить их постоянство, утвердиться в собственном мнении, проверить 

своѐ умение общаться с другими, выдерживать критику, бороться с 

несправедливостью, доказывать свою правоту. 

 
Понятийный словарь. 

Эмпатия, рефлексия, положительные и отрицательные эмоции и чувства; 

- самоуправление, самовоспитание, терпимость, открытость, искренность, способности, 

творчество, культура коммуникации, речь и речевое общение, психогимнастика, 

пластика, умение слушать и слышать человека, смотреть и видеть, внешняя и 

внутренняя культура. 

 
Содержание воспитательной работы: 

- изучение интересов и запросов учащихся, их способностей и желания участвовать в 

общественной жизни ОУ; 

- изучение запросов родителей в развитии талантов и интересов их детей; 

- качественное проведение всех внеклассных мероприятий и тщательная их подготовка; 

- поддержка инициативы и творческих начинаний; 

- соблюдение нравственных традиций и правовых норм в организации досуговой 

деятельности учащихся; 

- соблюдение эстетических и этических норм при проведении внеклассных 

мероприятии; 

- демонстрация достигнутых успехов учащихся в школе и вне школы, родным и 

близким; 

- становление и развитие детского самоуправления в школе. 

 

Формы внеклассной работы: 

- праздники, конкурсы, концерты к различным памятным датам, марафоны к юбилеям 

школы; 

- концерты и выставки творческих достижений учащихся; 

- экскурсии, походы и тематические поездки; 

- чествование спортсменов школы, учащихся -  победителей олимпиад, конкурсов, 

турниров, конференций; 

-акции профилактической направленности. 
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Критерии и методы изучения эффективности воспитательной системы 
Основными критериями являются: 

- Уровень воспитанности учащихся. 

- Уровень личностного развития учащихся. 

- Уровень развития классных коллективов. 

- Удовлетворѐнность учащихся, родителей и педагогов жизнедеятельностью школы. 

-  Наличие и результативность ученического самоуправления. 

- Фактические результаты деятельности творческих кружков, детских объединений, 

спортивных секций. 

 
Методы сбора информации: 

- анкетирование; 

- наблюдение; 

- беседы; 

- тестирование; 

- письменные отзывы; 

- выставки детского творчества; 

- метод ранжирования; 

- «Книга памяти». 

 
Ожидаемые результаты 

В области духовно-нравственного развития: 

Осознанная гражданская позиция. Чувство гордости за принадлежность к своей 

нации, за свою Родину. Человеческое достоинство. Потребность делать добро. 

Гуманистическое отношение к другим народам и человечеству. Способность к 

рефлексии. Преобладание духовно-нравственных приоритетов над материальными. 

 

В области познавательной сферы: 

Знания, умения и навыки, соответствующие образовательному стандарту третьей 

ступени, личным запросам и потребностям. Развитый интеллект, культура ума, научное 

миропонимание, творческое мышление. Сформированность интересов, потребность в 

продолжении образования, самообразования. 

 

В области коммуникативной сферы: 

Умение выполнять роль в коллективе, адекватную складывающейся ситуации. 

Умение устанавливать контакты, уважать иные вкусы, обычаи, привычки. Высокая 

социальная адаптированность. 

 

В области эстетического развития: 

Умение строить свою жизнь по законам гармонии и красоты. Потребность 

вносить прекрасное в учебную, трудовую, досуговую деятельность, в отношения с 

окружающими людьми. Овладение основами мировой культуры, знание достижений 

художественного творчества России. 

 

В области трудового воспитания: 

Осмысленное и осознанное профессиональное самоопределение, готовность к 

трудовой деятельности и самореализации в обществе, способность к конструктивной, 

научной организации труда, критичность, оптимизм, мобильность. 

 

В области физического развития: 
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Готовность вести здоровый, физически активный образ жизни, сознательное 

отношение к своему здоровью, забота о здоровье окружающих, умение использовать в 

жизни русские традиции здоровья. Стремление к достижению личных спортивных 

результатов. 

 
Модель личности выпускника 

Модель личности выпускника средней школы в идеале для: 

 - школы и родителей – это люди с чѐткой жизненной позицией, умеющие 

вступить в партнѐрские отношения с представителями разных слоѐв общества и 

возрастных групп; 

 - власти – общественно активные люди, способные определять и строить 

политику и экономику, граждане, способные проявлять активную, жизненную 

позицию; 

 - предприятия – работники, способные творчески относиться к своему делу; 

 - общественной организации – люди, которым будет передан социальный и 

исторический опыт, сохранится связь поколений; 

- бизнеса – предприимчивые люди с продвинутым мышлением. 
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8. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы направлена на создание комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с учетом состояния 

их здоровья и особенностей психофизического развития, отнесенных к «группе риска». 

В «группу риска» могут быть отнесены следующие категории обучающихся: дети с 

ограниченными возможностями здоровья (физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого – медико - 

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий), дети-инвалиды, дети с низкими адаптационными 

возможностями, социально-педагогически запущенные дети. 

Программа носит комплексный характер и обеспечивает:  

• поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также 

попавших в трудную жизненную ситуацию;  

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, в совместной педагогической работе 

специалистов системы общего и специального образования, семьи и других институтов 

общества; интеграцию этой категории обучающихся в образовательном учреждении;  

• оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалиду комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья 

и особенностей психофизического развития таких обучающихся, психолого-медико-

педагогической поддержки и сопровождения в условиях образовательного процесса;  

• создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

 Программа коррекционной работы в соответствии со стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы среднего общего 

образования.  

 Программы коррекционной работы среднего общего образования и основного 

общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы 

среднего общего образования должна обеспечивать:  

- создание в МБОУ «Лицей» специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса;  

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в школе.  

 Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть 

формы обучения по индивидуальной программе с использованием надомной формы 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы.  

Цели программы:  

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям);  
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- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основных и дополнительных общеобразовательных программ среднего общего 

образования, дополнительных образовательных программ.  

 Приоритетными направлениями программы на этапе среднего общего 

образования становятся формирование социальной компетентности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности 

для самореализации в обществе.  

Задачи программы:  

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной программы среднего общего образования;  

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии);  

- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) физического 

развития,  

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);  

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии;  

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей;  

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;  

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;  

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников;  

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы:  

- Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от основного общего образования к среднему общему 

образованию, способствует достижению результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, необходимых 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования.  
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- Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах 

ребенка.  

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка.  

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению.  

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии.  

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения, классы (группы).  

Направления работы. 

Программа коррекционной работы на ступени среднего общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное 

содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское.  

Характеристика содержания  

Диагностическая работа включает:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной образовательной 

программы среднего общего образования;  

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребѐнка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка 

с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, 

успешности освоения образовательных программ среднего общего образования).  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях 
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образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 

учѐтом особенностей психофизического развития;  

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;  

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер;  

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

среднего общего образования;  

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

- формирование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья;  

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями.  

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  
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- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Механизмы реализации программы  

Программа коррекционной работы на этапе среднего общего образования 

реализовывается на основе оптимально выстроенного взаимодействия специалистов 

школы, которое обеспечивает системное сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает:  

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной, волевой 

и личностной сфер ребѐнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе - это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также школе в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей с ограниченными возможностями здоровья. В качестве ещѐ одного механизма 

реализации коррекционной работы следует обозначить социальное партнѐрство, 

которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения 

с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Социальное партнѐрство включает:  

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- сотрудничество с родительской общественностью.  

Требования к условиям реализации программы  

Организационные условия  

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 

обучения в классе с универсальным обучением по общей образовательной программе 

среднего общего образования или по индивидуальной программе с использованием 

надомной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).  

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 
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комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности);  

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учѐтом специфики нарушения здоровья ребѐнка; комплексное воздействие 

на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях);  

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм);  

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях;  

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-

педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога.  

Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки.  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы среднего общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития.  

В школе введены ставки педагога-психолога (1ставка) и социального педагога (1 

ставка), также в школе имеется медицинский работник. Уровень квалификации 

работников школы для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого 

обеспечивается на постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников школы, занимающихся решением вопросов образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Педагогические работники школы должны иметь чѐткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процессов.  

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды. Обязательным является создание системы 

широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

Содержание работы психолого-педагогической службы 

В школе создана психолого-педагогическая служба. Приоритетной целью 

модернизации образования является обеспечение высокого качества образования и 

обеспечение нормального развития ребѐнка (в соответствии с нормой развития в 

соответствующем возрасте). Задачи психолого-медико-педагогического сопровождения 

являются:  

  предупреждение возникновения проблем в развитии ребѐнка;  

  помощь ребѐнку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрутов, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями (законными 

представителями);  

  психологическое обеспечение образовательных программ.  

Направления работы психологической службы:  

 Психологическое просвещение всех участников образовательного процесса.  

 Проведение диагностических срезов с целью выявления обучающихся, 

нуждающихся в психологической поддержке.  

 Психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации.  

 Помощь в решении индивидуальных проблем участников образовательного 

процесса посредством индивидуальных консультаций.  

 Индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия по 

преодолению проблем в обучении, поведении и социально-психологической адаптации.  

 Психолого-педагогическое сопровождение профильного обучения.  

 Научно-методическая деятельность.  

Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и групповых 

консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для учащихся, родителей (законных 

представителей) и педагогов по запросам участников образовательного процесса. 

Основные направления работы педагога-психолога на учебный год определяются 

ежегодным планом.  

Кроме медико-психолого-педагогической помощи, оказываемой в школе, 

педагогический коллектив прибегает к помощи социальных партнѐров. Активно 

привлекаются специалисты детской поликлиники, психолого-медико-педагогической 

комиссии.  

Психолого-медико-педагогический консилиум – структурное подразделение 

взаимодействия всех специалистов школы. Работа консилиума строится согласно 
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нормативным документам образовательного учреждения. По итогам заседания ПМПк 

даются рекомендации по повышению эффективности коррекционной работы всем 

участникам образовательного процесса.  

Результатом реализации Программы коррекционной работы является создание 

комфортной развивающей образовательной среды:  

- преемственной по отношению к основному общему образованию и 

учитывающей особенности организации среднего общего образования, а также 

специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на данной ступени общего образования;  

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- способствующей достижению целей среднего общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей);  

- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья.  
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9. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОСНАЩЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМ НАПОЛНЕНИЕМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СТАНДАРТА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Требования к обеспечению образовательного процесса при реализации программы 

среднего общего образования включают требования к информационному, кадровому 

обеспечению, материально-техническому и учебно-лабораторному оборудованию, 

программно-методическому обеспечению. Школа оснащена лабораторным и 

спортивным оборудованием, компьютерной техникой, цифровыми ресурсами; 

обеспечен выход в Интернет; имеется современная столовая, актовый зал, 

компьютерный класс, спортивный зал и т.д. 

9.1 Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

В соответствии с требованиями ФкГОС информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Лицей» обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку образовательной 

деятельности; 

- планирование образовательной деятельности и еѐ ресурсного 

обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной 

деятельности; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности). 

- дистанционное взаимодействие МБОУ «Лицей», с другими 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и организациями 

социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 

службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Обеспечен контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (контентная фильтрация 

по белому списку) (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся). 

Организовано взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями, 

главным инструментом такого взаимодействия выступает электронная почта, также 

проходят совместные окружные семинары по обмену опытом. 

Планирование образовательного процесса осуществляется с применением ИКТ на 

уровне администрации и большинства учителей, использование программного 
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обеспечения по управлению школой, в частности возможностями «Сетевой край. 

Образование».  

Организовано взаимодействие между участниками образовательного процесса на 

основе   АИС «Сетевой край. Образование», электронная почта, оказание «Е-услуг».  

Обучающиеся и педагоги владеют технологией поиска нужной информации в сети, 

знают адреса баз данных ЭОР, на официальном сайте школы размещены полезные 

ссылки.  

Фонд библиотеки укомплектован учебной, научно-популярной, справочной, 

отраслевой, художественной литературой для детей  и подростков 

Образовательные технологии, используемые в процессе обучения 

В основе использования педагогических технологий в старшей школе лежит 

компетентностный и системно-деятельностный подходы. В связи с этим, знания не 

передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от 

обучения как трансляции системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 

активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов 

обучения. 

Среди технологий, методов и приѐмов в старшей школе особое место занимают 

учебные ситуации, которые специализированы для формирования определѐнных 

компетенций. Они могут быть построены на предметном содержании и носить 

надпредметный характер.  

Наряду с учебными ситуациями в основной школе используются: 

— деловые игры; 

—учебные, творческие и исследовательские проекты. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

старшей школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжѐнное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности во внеурочной 

(кружковой) деятельности: 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную 

деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

•  элективные предметы, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 
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выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности. 
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ПРОГРАММНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МБОУ «Лицей» 

на 2018-2019 учебный год 

Среднее общее образование ФК ГОС (10-11 классы) 

 

 

Предмет Кла

сс 

Учебник Программа Методическое 

пособие для 

учителя 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Русский язык 10 Власенков А.И. 

Русский язык 10 -

11 кл. – М.: 

Просвещение, 

2016 

Власенков А.И., Л.М. Рыбченкова 

Русский язык Программы 

общеобразовательных учреждений. 10-

11 классы.-М.: Просвещение, 2011.  

Власенков А.И. 

Русский язык. 

Книга для учителя. 

10 -11 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразовательн

ых учреждений: 

базовый уровень/ 

А.И. Власенков, 

Л.М. Рыбченкова. – 

М.: Просвещение, 

2009 

Власенков А.И. 

Русский язык. Книга 

для учителя. 10 -11 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений: базовый 

уровень/ А.И. 

Власенков, Л.М. 

Рыбченкова. – М.: 

Просвещение, 2009 

Русский язык 11 Власенков А.И. 

Русский язык 10 -

11 кл. – М.: 

Просвещение, 

2016 

Власенков А.И., Л.М. Рыбченкова 

Русский язык Программы 

общеобразовательных учреждений. 10-

11 классы.-М.: Просвещение, 2011. 

Власенков А.И. 

Русский язык. 

Книга для учителя. 

10 -11 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразовательн

Власенков А.И. 

Русский язык. Книга 

для учителя. 10 -11 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений: базовый 
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ых учреждений: 

базовый уровень/ 

А.И. Власенков, 

Л.М. Рыбченкова. – 

М.: Просвещение, 

2009 

уровень/ А.И. 

Власенков, Л.М. 

Рыбченкова. – М.: 

Просвещение, 2009 

Литература 10 Литература . 10 

класс. Учебник 

для 

общеобразовател

ьных учебных 

заведений. Под 

ред. Ю.В. 

Лебедева в 2-х 

частях - М.: 

«Просвещение», 

2016 

 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Литература 5 – 11 классы». 

М.: Просвещение, 2010г 

Лебедев Ю.В., 

Романова А.Н. 

Литература. 10 

класс. 

Методические 

рекомендации. М.: 

«Просвещение», 

2004 

Лебедев Ю.В., 

Романова А.Н. 

Литература. 10 класс. 

Практикум.- М.: 

Просвещение, 2010. 

Литература 11 Литература. 11 

класс. Учебник 

для 

общеобразовател

ьных 

организаций. 

Базовый уровень. 

В 2 ч. Под 

редакцией В.П. 

Журавлѐва. М.: 

Просвещение, 

2017 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Литература 5 – 11 классы». 

М.: Просвещение, 2010г 

Чалмаев В.А., 

Мушинская Т.Ф. 

Уроки литературы в 

11 классе.-

М.:Просвещение, 

2006. 

Литература. 11 

класс : поурочные 

планы по учебнику 

под ред.В.П. 

Журавлева.-

Волгоград:Учитель,

2013. 

Русская литература ХХ 

века. 11 класс. 

Практикум / под. Ред. 

В.П. Журавлева.-

М.:Просвещение, 2010. 

Иностранный 10  Биболетова М.З., Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Биболетова М.З., Биболетова М.З., 
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язык 

(английский) 

Английский язык. 

Учебник для 10 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений. 

Обнинск: Титул, 

2011. 

Программа курса английского языка к 

УМК Английский с 

удовольствием/ EnjoyEnglish для 2-11 

классов общеобразовательных 

учреждений.  - Обнинск: Титул, 2010 

Е.Е.Бабушис, 

Н.Д.Снежко 

Английский язык: 

Книга для учителя к 

учебнику 

Английский с 

удовольствием / 

Enjoy English для 10 

кл. общеобраз. 

учрежд. – Обнинск: 

Титул, 2012. 

 

Е.Е.Бабушис, 

Н.Д.Снежко 

Английский язык: 

Книга для учителя к 

учебнику Английский 

с удовольствием / 

Enjoy English для 10 

кл. общеобраз. учрежд. 

– Обнинск: Титул, 

2012. 

 

Иностранный 

язык 

(английский) 

11 Биболетова М.З., 

Бабушис Е.Е., 

Снежко Н.Д. 

Английский язык. 

Учебник для 11 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений. 2-е 

издание, 

исправленное – 

Обнинск: Титул, 

2012 

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. 

«Программа курса английского языка к 

УМК Английский с удовольствием / 

EnjoyEnglish для учащихся 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений». – 

Обнинск: Титул, 2008. 

Биболетова М.З., 

Бабушис Е.Е., 

Снежко Н.Д. 

Английский язык: 

Книга для учителя к 

учебнику 

Английский с 

удовольствием / 

EnjoyEnglish для 11 

класса 

общеобразовательн

ых учреждений. – 

Обнинск: Титул, 

2010 

Биболетова М.З., 

Бабушис Е.Е. 

Английский язык: 

Английский с 

удовольствием/EnjoyE

nglish: Рабочая тетрадь 

№ 2 «Контрольные 

работы» к учебнику 

для 11 класса 

общеобразовательных 

учреждений.- Обнинск: 

Титул, 2012 

 

Иностранный 

язык 

(немецкий) 

10 Бим И.Л. 

Немецкий язык. 

10 класс: учеб. 

дляобщеобразова

т. учреждений / 

И.Л. Бим, Л.В. 

Бим И.Л., Лытаева М.А. Немецкий язык. 

Программы общеобразовательных 

учреждений. 10-11 классы - М.: 

«Просвещение», 2009 

Бим И.Л. Немецкий 

язык. Книга для 

учителя. 10 класс: 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций: 

Бим И.Л. Немецкий 

язык. Книга для 

учителя. 10 класс: 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций: базовый 

http://www.titul.ru/central/index.php?id=94&mod=cat&catg=5&prod=321
http://www.titul.ru/central/index.php?id=94&mod=cat&catg=5&prod=321
http://www.titul.ru/central/index.php?id=94&mod=cat&catg=5&prod=321
http://www.titul.ru/central/index.php?id=94&mod=cat&catg=5&prod=321


228 

 

 

 

Садомова, 

Лытаева М.А.; 

Рос. акад. наук, 

Рос. акад. 

образования, изд-

во 

«Просвещение». 

4-е изд. М.: 

«Просвещение», 

2009 

 

базовый уровень / 

И.Л. Бим, Л.В. 

Садомова, О.В. 

Каплина. - 2-е изд., 

дораб. – М.: 

Просвещение, 2015 

 

уровень / И.Л. Бим, 

Л.В. Садомова, О.В. 

Каплина. - 2-е изд., 

дораб. – М.: 

Просвещение, 2015 

Иностранный 

язык 

(немецкий) 

11 Бим И.Л. 

Немецкий язык. 

11 класс: учеб. 

дляобщеобразова

т. учреждений / 

И.Л. Бим, Л.И. 

Рыжова, Л.В. 

Садомова, 

Лытаева М.А.; 

Рос. акад. наук, 

Рос. акад. 

образования, изд-

во 

«Просвещение». 

5-е изд. М.: 

«Просвещение», 

2011 

 

Бим И.Л., Лытаева М.А. Немецкий язык. 

Программы общеобразовательных 

учреждений. 10-11 классы - М.: 

«Просвещение», 2009 

Немецкий язык. 

Книга для учителя. 

11 класс: пособие 

для общеобразоват. 

организаций: 

базовый уровень / 

И.Л. Бим, Л.В. 

Садомова, О.В. 

Каплина. - 3-е изд., 

дораб. – М.: 

Просвещение, 2015 

Немецкий язык. Книга 

для учителя. 11 класс: 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / И.Л. Бим, 

Л.В. Садомова, О.В. 

Каплина. - 3-е изд., 

дораб. – М.: 

Просвещение, 2015 

История 10 Загладин Н.В. 

Всемирная 

история. История 

Загладин Н.В., Козленко С.И., Загладина 

Х.Т. мира. 10 кл. – М.: Русское слово, 

2012.  

Загладин Н.В., 

Козленко С.И., 

Загладина Х.Т. 
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России и мира с 

древнейших 

времен до конца 

XIX века6 

Учебник для 10 

класса. -6-е изд. – 

М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – 

РС», 2006 

Загладин Н.В., Козленко С.И., Загладина 

Х.Т.. 

Программа и тематическое 

планирование курса «История. История 

России и мира». 10-11 кл. – М.: Русское 

слово-учебник, 2012. 

 

Загладин Н.В., 

Козленко С.И., 

Загладина Х.Т. 

мира. 10 кл. – М.: 

Русское слово, 2012. 

Программа и 

тематическое 

планирование курса 

«История. История 

России и мира». 10-

11 кл. – М.: Русское 

слово-учебник, 

2012. 

История 11 Загладин Н.В. , 

Симония Н.А. 

История России и 

мира XX – начале 

XXI века. 11 

класс. – 7-е., 

испр. и доп. – М.: 

ООО «ТИД 

«Русское слово – 

РС»,2009  

Загладин Н.В., Козленко С.И., Загладина 

Х.Т.. Программа и тематическое 

планирование курса «История. История 

России и мира». 10-11 кл. – М.: Русское 

слово-учебник, 2012. 

 

Загладин Н.В., 

Козленко С.И., 

Загладина Х.Т. 

Загладин Н.В., 

Козленко С.И., 

Загладина Х.Т. 

мира. 10 кл. – М.: 

Русское слово, 2012. 

Программа и 

тематическое 

планирование курса 

«История. История 

России и мира». 10-

11 кл. – М.: Русское 

слово-учебник, 

2012. 

 

Обществознани

е 

10 Обществознание: 

учеб. Для 

учащихся 10 кл. 

Боголюбов Л.Н, Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф., Матвеев А.И. 

Обществознание // Программы 

Обществознание. 

Поурочные 

разработки. 10 
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общеобразоват. 

Учреждений: 

базовый уровень/ 

(Л.Н. Боголюбов, 

Ю.И. Аверянов, 

Н.И. Городецкая 

и др); под ред. 

Л.Н. Боголюбова. 

– 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 

2008 

общеобразовательных учреждений. 

История. Обществознание 10-11 классы. 

М.: Просвещение, 2007 

класс. Пособие для 

учителей 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Базовый уровень/ 

[Л.Н. Боголюбов, 

Ю.А. Аверьянов, 

Н.И. Городецкая и 

др.] под ред. Л.Н. 

Боголюбова; М.: 

Просвещение, 2009 

 

Обществознани

е 

11 Обществознание: 

учеб. Для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. 

Учреждений: 

базовый уровень/ 

(Л.Н. Боголюбов, 

, Н.И. Городецкая 

и др); под ред. 

Л.Н. Боголюбова. 

– 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 

2010 

Боголюбов Л.Н, Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф., Матвеев А.И. 

Обществознание // Программы 

общеобразовательных учреждений. 

История. Обществознание 10-11 классы. 

М.: Просвещение, 2007 

Обществознание. 

Поурочные 

разработки. 11 

класс. Пособие для 

учителей 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Базовый уровень/ 

[Л.Н. Боголюбов, 

Н.И. Городецкая, 

Л.Ф. Иванова и др.] 

под ред. Л.Н. 

Боголюбова; М.: 

Просвещение, 2013 

 

География 10 Максаковский 

В.П. География. 

Экономическая и 

социальная 

география мира. 

10 класс. – М.: 

В.П. Максаковский Программы 

общеобразовательных 

учреждений.География.10-11 

классы.Базовый 

уровень.http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_

no=12796 

Максаковский В.П.  

География. 

Методические 

рекомендации 10-11 

класс. -  М.: 

Просвещение, 2010 

 

http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=12796
http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=12796
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Просвещение, 

2012 

География 11 Максаковский 

В.П. География. 

Экономическая и 

социальная 

география мира. 

10 класс. – М.: 

Просвещение, 

2012 

В.П. МаксаковскийПрограммы 

общеобразовательных 

учреждений.География.10-11 

классы.Базовый 

уровень.http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_

no=12796 

Максаковский В.П.  

География. 

Методические 

рекомендации 10-11 

класс. -  М.: 

Просвещение, 2010 

 

Математика 10 Мордкович А.Г. и 

др. Алгебра и 

начала 

математического 

анализа.10 класс. 

В 2-х ч. 

(профильный 

уро-вень) – М.: 

Мнемозина, 2013 

 

Геометрия. 10-11 

классы: учеб. 

дляобщеобразова

т. учреждений: 

базовый и 

профильный 

уровни /[Л.С. 

Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др.]. 

– 20-е изд. – М.: 

Просвещение, 

Программы. Математика. 5-6 классы. 

Алгебра. 7-9  

классы. Алгебра и начала 

математического анализа. 10- 

11 классы / Авт.-сост. И.И. Зубарева, 

А.Г. Мордкович. –  

3-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2011 

 

Геометрия. Программы 

общеобразовательных учреждений.  

10-11 классы [Авт. Л.С. Атанасян, В.Ф. и 

др. Программа по геометрии. -  

/ Сост. Т.А. Бурмистрова.  

– 2-е изд. – М.Просвещение, 2010 

 

Мордкович А.Г. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10-11 класс 

(профильный 

уровень): 

методическое 

пособие для 

учителя. – М.: 

Мнемозина, 2010 

 

Саакян С.М., 

Бутузов В.Ф. 

Изучение геометрии 

в 10-11 классах: кн. 

Для учителя. – М.: 

Просвещение, 2010 

Глизбург В.И. Алгебра 

и начала анализа. 

Контрольные работы 

для 10 класса 

общеобразовательных 

учреждений 

(профильный уровень) 

/ Под ред. А.Г. 

Мордковича. - М.: 

Мнемозина, 2007 

 

Зив Б.Г. Геометрия: 

дидактические 

материалы для 10 

класса. - 8-е изд., доп. 

(к учебнику Л.С. 

Атанасяна). М.: 

Просвещение. - 2007 

http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=12796
http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=12796
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2011 

 

Математика 11  

 

Геометрия. 10-11 

классы: учеб. 

дляобщеобразова

т. учреждений: 

базовый и 

профильный 

уровни /[Л.С. 

Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др.]. 

– 20-е изд. – М.: 

Просвещение, 

2011 

Программы. Математика. 5-6 классы. 

Алгебра. 7-9  

классы. Алгебра и начала 

математического анализа. 10- 

11 классы / Авт.-сост. И.И. Зубарева, 

А.Г. Мордкович. –  

3-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2011 

 

Геометрия. Программы 

общеобразовательных учреждений.  

10-11 классы [Авт. Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов и др. Программа по геометрии. -  

/ Сост. Т.А. Бурмистрова.  

– 2-е изд. – М.Просвещение, 2010 

 

Мордкович А.Г. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10-11 класс 

(профильный 

уровень): 

методическое 

пособие для 

учителя. – М.: 

Мнемозина, 2010 

 

Саакян С.М., 

Бутузов В.Ф. 

Изучение геометрии 

в 10-11 классах: кн. 

Для учителя. – М.: 

Просвещение, 2010 

Глизбург В.И. Алгебра 

и начала анализа. 

Контрольные работы 

для 11 класса 

общеобразовательных 

учреждений 

(профильный уровень) 

) / Под ред. А.Г. 

Мордковича. - М.: 

Мнемозина, 2008 

 

Зив Б.Г. Дидак-

тические материалы по 

геометрии для 11 

класса. - 9-е изд. (к 

учебнику Л.С. 

Атанасяна). М.: 

Просвещение. - 2007 

Информатика 

и ИКТ 

10 Угринович Н.Д. 

Информатика и 

ИКТ. 10 кл. 

Профильный 

уровень.-М.: 

БИНОМ, 

Лаборатория 

знаний, 2010. 

Программы и планирование. 

Информатика. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 2-11 

классы. Методическое пособие.-

М.:БИНОМ, Лаборатория знаний, 2010. 

Угринович Н.Д. 

Информатика и 

ИКТ. 8-11классы: 

методическое 

пособие /Н.Д. 

Угринович. -М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2012. 

Угринович Н.Д. 

Информатика и ИКТ. 

8-11классы: 

методическое пособие 

/Н.Д. Угринович. -М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. 

Информатика 

и ИКТ 

11 Угринович Н.Д. 

Информатика и 

ИКТ. 11 кл. 

Программы и планирование. 

Информатика. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 2-11 

Угринович Н.Д. 

Информатика и 

ИКТ. 8-11классы: 

Угринович Н.Д. 

Информатика и ИКТ. 

8-11классы: 
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Профильный 

уровень.-М.: 

БИНОМ, 

Лаборатория 

знаний, 2010. 

классы. Методическое пособие.-

М.:БИНОМ, Лаборатория знаний, 2010. 

методическое 

пособие /Н.Д. 

Угринович. -М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2012. 

методическое пособие 

/Н.Д. Угринович. -М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. 

Физика 10 Физика. 10 класс. 

Профильный 

уровень. Учебник 

/ Касьянов В.А. 

13-е изд. — М.: 

Дрофа, 2013. 

 

Программы для общеобразовательных 

учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 

класс/ сост. В.А. Коровин, В.А.Орлов.-

М.:Дрофа, 2010.-334с. 

Касьянов В.А. 

Физика. 

Тематическое и 

поурочное 

планирование. 10 

класс.-

М.:Дрофа,2010. 

Касьянов В.А. Физика. 

Тематическое и 

поурочное 

планирование. 10 

класс.-М.:Дрофа,2010. 

Физика 11 Физика. 11 класс. 

Профильный 

уровень. Учебник 

/ Касьянов В.А. 

13-е изд. — М.: 

Дрофа, 2013. 

 

Программы для общеобразовательных 

учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 

класс/ сост. В.А. Коровин, В.А.Орлов.-

М.6Дрофа, 2010.-334с 

Касьянов В.А. 

Физика. 

Тематическое и 

поурочное 

планирование. 11 

класс.-М.:Дрофа, 

2009. 

Касьянов В.А. Физика. 

Тематическое и 

поурочное 

планирование. 11 

класс.-М.:Дрофа, 2009. 

Химия 10 Габриелян 

О.С.Химия. 10 

класс. — М.: 

Дрофа, 2008 

Габриелян О.С.Программа курса химии 

для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений – 8е издание, стереотипное 

– М.: Дрофа, 2011 

Габриелян О.С. 

Химия. 10 класс. 

Базовый уровень: 

метод. пособие / 

О.С.Габриелян, 

А.В.Яшукова. 

– М.: Дрофа, 2011 

 

Габриелян О.С.   

Химия. 10 класс: 

контрольные и 

проверочные работы к 

учебнику 

О.С.Габриеляна 

«Химия. 10 класс. 

Базовый уровень»  

 – М.: Дрофа, 2011 

 

Химия 11 Габриелян О.С. 

Химия. 11 класс. 

Габриелян О.С. Программа курса химии 

для 8-11 классов общеобразовательных 

Габриелян О.С. 

Химия. 11 класс.: 

Габриелян О.С.   

Химия. 11 класс: 
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— М.: Дрофа, 

2008 

 

учреждений – 8е издание, стереотипное 

– М.: Дрофа, 2011 

методическое 

пособие / 

О.С.Габриелян, 

И.Г.Остроумов, 

С.А.Сладков. – М.: 

Дрофа, 2011 

контрольные и 

проверочные работы к 

учебнику 

О.С.Габриеляна 

«Химия. 11 класс. 

Базовый уровень» 

– М.: Дрофа, 2009 

 

Биология 10 Биология. Общая 

биология. 

Базовый уровень: 

учеб. Для 10-11 

кл. 

общеобразовател

ьных 

учреждений/ В.И. 

Сивоглазов, И.Б. 

Агафонов, Е, Т. 

Захарова; под 

ред. Акд. РАЕН, 

проф. В. Б. 

Захарова. - 7 изд., 

стереотип. - М.: 

Дрофа, 2011 

 

Программы для общеобразовательных 

учреждений. Природоведение. 5 кл. 

Биология. 6-11 кл. – М.: Дрофа, 2010 

Козлова Т.А., 

Агафонова И.Б., 

Сивоглазов В.И. 

Общая биология. 

10-11 кл. Базовый 

уровень. 

Методическое 

пособие.- М.: 

Дрофа, 2007 

 

Козлова Т.А., 

Агафонова И.Б., 

Сивоглазов В.И. 

Общая биология. 10-11 

кл. Базовый уровень. 

Методическое 

пособие.- М.: Дрофа, 

2007 

Биология 11 Биология. Общая 

биология. 

Базовый уровень: 

учеб. Для 10-11 

кл. 

общеобразовател

ьных 

Программы для общеобразовательных 

учреждений. Природоведение. 5 кл. 

Биология. 6-11 кл. – М.: Дрофа, 2010 

Козлова Т.А., 

Агафонова И.Б., 

Сивоглазов В.И. 

Общая биология. 

10-11 кл. Базовый 

уровень. 

Методическое 

Козлова Т.А., 

Агафонова И.Б., 

Сивоглазов В.И. 

Общая биология. 10-11 

кл. Базовый уровень. 

Методическое 

пособие.- М.: Дрофа, 
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учреждений/ В.И. 

Сивоглазов, И.Б. 

Агафонов, Е, Т. 

Захарова; под 

ред. Акд. РАЕН, 

проф. В. Б. 

Захарова. - 7 изд., 

стереотип. - М.: 

Дрофа, 2011 

пособие.- М.: 

Дрофа, 2007 

2007 

Физическая 

культура 

10 Физическая 

культура. 10— 11 

классы: учеб. 

дляобщеобразова

т. учреж-дений/В 

. И. Лях, А. А. 

Зданевич ; под 

ред. В. И. Ляха. 

— 7-е изд. — 

М.:Просвещение, 

2012 

Комплексная программа 

физического воспитания  учащихся 1-11 

классы / В. И. Лях, А. А. Зданевич. –

М.: Просвещение, 2009 

Лях В.И., Зданевич 

А.А. Физическая 

культура для 10- 11 

кл. Методическое 

пособие. Базовый 

уровень. М.: 

Просвещение, 2009 

Лях В.И. Физическая 

культура. Тестовый 

контроль. 10-11 

классы. – М.: 

Просвещение, 2012 

Физическая 

культура 

11 Физическая 

культура. 10— 11 

классы: учеб. 

дляобщеобразова

т. учреж-дений/В 

. И. Лях, А. А. 

Зданевич ; под 

ред. В. И. Ляха. 

— 7-е изд. — 

М.:Просвещение, 

2012 

Комплексная программа 

физического воспитания  учащихся 1-11 

классы / В. И. Лях, А. А. Зданевич. –

М.: Просвещение, 2009 

Лях В.И., Зданевич 

А.А. Физическая 

культура для 10- 11 

кл. Методическое 

пособие. Базовый 

уровень. М.: 

Просвещение, 2009 

Лях В.И. Физическая 

культура. Тестовый 

контроль. 10-11 

классы. – М.: 

Просвещение, 2012 

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

жизнедеятельн

ости 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и: 10 кл.: учеб. 

для 

общеобразоват. 

учреждений / 

А.Т. Смирнов, 

Б.О.Хренников; 

под ред. А.Т. 

Смирнова. М.: 

Просвещение, 

2012 

 

безопасности жизнедеятельности. 

Программы общеобразовательных 

учреждений.10-11 кл./под ред. Смирнова 

А.Т. – М.: Просвещение, 2012 

 

Хренников Б.О. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Методические 

рекомендации. 5-11 

кл./ под ред. 

Смирнова А.Т. – М.: 

Просвещение, 2010 

Хренников Б.О., 

Маслов М.В. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Тестовый контроль. 10-

11 кл./ под ред. 

Смирнова А.Т. – М.: 

Просвещение, 2010 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

11 Смирнов А.Т. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и: 11 кл.: учеб. 

для 

общеобразоват. 

учреждений / 

А.Т. Смирнов, 

Б.О.Хренников; 

под ред. А.Т. 

Смирнова. М.: 

Просвещение, 

2012 

 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Программы общеобразовательных 

учреждений.10-11 кл./под ред. Смирнова 

А.Т. – М.: Просвещение, 2012 

 

Смирнов А.Т. 

Хренников Б.О. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Методические 

рекомендации. 5-11 

кл./ под ред. 

Смирнова А.Т. – М.: 

Просвещение, 2010 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О., 

Маслов М.В. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Тестовый контроль. 10-

11 кл./ под ред. 

Смирнова А.Т. – М.: 

Просвещение, 2010 

Астрономия 11 Воронцов-

Вельяминов 

Б. А., Страут 

Страут Е.К. Программа: Астрономия. 

Базовый уровень. 11 класс.: учебно-

методическое пособие. – М.: Дрофа, 

Воронцов-

Вельяминов Б.А. 

Методическое 

 



237 

 

 

 

Е. К. 

«Астрономия

. 11 класс». 

Учебник с 

электронным 

приложением

.  — М. : 

Дрофа, 2018 

2018 пособие к учебнику 

Астрономия. - М.: 

Дрофа, 2018 
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9.2 Материально-техническое и учебно-лабораторное оснащение образовательного 

процесса.   

Перечень ресурсов для осуществления образовательного процесса разработан на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта по учебным 

предметам базового и профильного уровней среднего общего образования 

Он включает перечни книгопечатной продукции (библиотечный фонд 

демонстрационных печатных пособий), компьютерных и информационно-

коммуникационных средств, технических средств обучения (ТСО), экранно-звуковых 

пособий. 

Характеристики расчета количественных показателей материально-технического 

обеспечения. Количество учебного оборудования приводится в требованиях в расчете 

на один учебный кабинет. При этом использование значительной части указанных 

технических средств связано с решением не только внутрипредметных, но и 

общеучебных задач. Оснащение этими техническими средствами учебных кабинетов 

рассматривается как элемент общего материально-технического оснащения 

образовательного учреждения. Конкретное количество указанных средств и объектов  

материально-технического обеспечения учитывает средний расчет наполняемости 

класса (25-30 учащихся).  

Для отражения количественных показателей используется следующая система 

символических обозначений: 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный 

комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по 

нескольку учащихся (6-7 экз.) 

Характеристика учебного кабинета. Выбор помещения, его рациональная планировка 

определяется санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2. 178-02). 

 

Русский  язык 

 

 

№ 

 

Наименования объектов и 

средств  

материально-технического 

обеспечения 

 

Примечания 

Старшая школа  

Базов. Проф.  

1 2 3 4 5 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Федеральный Закон  «Об 

образовании в РФ» 

Д Д  

 Стандарт среднего 

(полного) общего 

образования по русскому 

языку   (базовый уровень) 

Д  Стандарт по русскому (родному) 

языку,  примерные программы, 

рабочие программы входят в 

состав обязательного программно-

методического обеспечения 

кабинета русского языка. 
 Стандарт среднего 

(полного)  общего 

образования по русскому  

языку (профильный 

уровень) 

 Д 
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№ 

 

Наименования объектов и 

средств  

материально-технического 

обеспечения 

 

Примечания 

Старшая школа  

Базов. Проф.  

 Примерная программа 

основного общего 

образования по русскому 

языку 

  

 Примерная программа 

среднего (полного) общего 

образования по русскому 

языку (базовый уровень) 

Д  

 Примерная программа 

среднего (полного) общего 

образования по русскому 

языку (профильный 

уровень) 

 Д 

 Авторские  программы по  

русскому языку 

Д Д 

 Учебник по русскому 

языку. 10 класс. 

К К 

 Учебник по русскому 

языку. 11 класс. 

К К 

 Учебные пособия  по 

элективным курсам.  

Русский язык. 10 класс. 

К К 

 Учебные пособия  по 

элективным курсам.  

Русский язык. 11 класс. 

К К 

 Рабочая тетрадь по 

русскому языку. 10-11 

класс.  

  

 Практикум по русскому 

языку. 10 класс. 

К К 

 Практикум по русскому 

языку. 11 класс. 

К К 

  Книги для чтения по 

русскому языку  

  

  Школьные словари 

русского языка 

Ф Ф 

  Справочные пособия П П 
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№ 

 

Наименования объектов и 

средств  

материально-технического 

обеспечения 

 

Примечания 

Старшая школа  

Базов. Проф.  

(энциклопедии,    

справочники по русскому 

языку)  

Рекомендуются следующие типы 

лингвистических словарей 

русского языка: толковый, 

иностранных слов, синонимов, 

антонимов фразеологический,, 

орфоэпический, морфемный, 

словообразовательный, 

этимологический, словари 

трудностей русского языка и др. 

Необходимы для подготовки 

докладов и сообщений.  Научные, 

научно-популярные и 

художественные издания, 

необходимые для подготовки 

докладов, сообщений, рефератов и 

творческих работ должны 

содержаться в фондах школьной 

библиотеки 

 Научная, научно-

популярная   литература по 

лингвистике.  

 П 

 Дидактические материалы 

для 5 – 11 классов 

Ф Ф Сборники познавательных и 

развивающих заданий, а  также 

контрольно-измерительные 

материалы по отдельным темам  

курса. 

 Методические пособия для 

учителя (рекомендации к 

проведению уроков) 

Д Д  

Печатные пособия 

 Таблицы по русскому 

языку  по всем разделам 

школьного курса.   

Д/Ф Д/ Ф Таблицы, схемы могут быть 

представлены в 

демонстрационном (настенном) и 

индивидуально-раздаточном 

вариантах, в полиграфических 

изданиях и на электронных 

носителях.  

 Схемы по русскому языку 

по всем разделам 

школьного курса.  

Д/Ф Д/ Ф 

  Репродукции картин 

русской живописи для  

развития речи. 

Д/Ф Д/Ф 

 Портреты выдающихся 

русских  лингвистов. 

Д Д   

 Плакаты с высказываниями 

о русском языке. 

 

Д Д 

 Раздаточный материал по 

всем разделам курса 

русского языка. 

К К 
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№ 

 

Наименования объектов и 

средств  

материально-технического 

обеспечения 

 

Примечания 

Старшая школа  

Базов. Проф.  

 Демонстрационные 

карточки со словами для 

запоминания. 

Д Д 

 Атласы   Д    

 Альбомы 

демонстрационного и 

раздаточного материала по 

всем  разделам курса  

Ф Ф  

информационно-коммуникционные средства 

 Мультимедийные 

обучающие программы и 

электронные учебники по 

основным разделам курса 

русского (родного) языка. 

Д/П Д/П Мультимедийные обучающие 

программы и электронные 

учебники могут быть 

ориентированы на систему 

дистанционного обучения, либо 

носить проблемно-тематический 

характер и обеспечивать 

дополнительные условия для 

изучения отдельных предметных 

тем и разделов стандарта. В обоих 

случаях эти пособия должны 

предоставлять техническую 

возможность построения системы 

текущего и итогового контроля 

уровня подготовки учащихся (в 

т.ч. в форме тестового контроля). 

 Мультимедийные 

тренинговые, 

контролирующие 

программы по всем 

разделам курса русского 

языка 

Д/П Д/П 

 Электронные библиотеки 

по курсу русского  языка  

Д Д Электронные библиотеки 

включают комплекс 

информационно-справочных 

материалов, объединенных 

единой системой навигации и 

ориентированных на различные 

формы познавательной 

деятельности, в т.ч. 

исследовательскую проектную 

работу. В состав электронных 

библиотек могут входить  

тематические базы данных,   

таблицы, схемы,   

иллюстративные материалы, 

аудио- и видеоматериалы. 

Электронные библиотеки могут 

размещаться на CD ROM, либо 

создаваться в сетевом варианте (в 

т.ч. на базе образовательного 

учреждения). 
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№ 

 

Наименования объектов и 

средств  

материально-технического 

обеспечения 

 

Примечания 

Старшая школа  

Базов. Проф.  

 Игровые компьютерные 

программы (по разделам 

курса русского языка) 

  Могут  быть использованы в 

домашних условиях. 

 Видеофильмы по разным 

разделам курса русского  

языка. 

Д Д  

 Аудиозаписи и 

фонохрестоматии по 

разным разделам курса 

русского  языка.   

Д Д  

 Слайды (диапозитивы) по 

разным разделам курса 

русского  языка. 

Д Д  

 Диафильмы по разным 

разделам курса русского  

языка. 

 

Д Д 

Экранно-звуковые пособия 

 Аудиторная доска с 

магнитной поверхностью и 

набором приспособлений 

для крепления карт и 

таблиц   

Д Д  

 Экспозиционный экран (на 

штативе или навесной) 

Д Д Размеры не менее 1,25 м х 1, 25 м 

 Видеомагнитофон, 

видеоплейер. 

Д Д  

 Телевизор с универсальной 

подставкой  

Д Д Телевизор не менее 72 см  

диагональ 

 Аудио-центр.  Д Д Аудио-центр с возможностью 

использования аудио-дисков CD 

R, CD RW, MP3, а также 

магнитных записей. 

 Мультимедийный  

компьютер  

Д П Операционная система с 

графическим интерфейсом, 

универсальными портами с 

приставками для записи компакт-

дисков, звуковыми входами и 

выходами, оснащенный 

колонками, микрофоном и 

наушниками, с возможностью 

подключения к Internet. С пакетом 

прикладных программ (текстовых, 

табличных, графических и 

презентационных). 
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№ 

 

Наименования объектов и 

средств  

материально-технического 

обеспечения 

 

Примечания 

Старшая школа  

Базов. Проф.  

 Сканер Д Д  

 Принтер лазерный Д Д  

 Копировальный аппарат Д Д Копировальный аппарат может 

входить в материально-

техническое обеспечение 

образовательного учреждения. 

 Диапроектор 

(Слайдпроектор) 

Д Д  

 Фото/видеокамера Д Д 

 CD, DVD-проигрыватели 

 

Д Д 

 Слайд-проектор   

 Мультимедийный проектор Д Д Может входить в материально-

техническое обеспечение 

образовательного учреждения. 

 Средства 

телекоммуникации 

Д Д Средства телекоммуникации  

включают электронную почту,  

локальные школьные сети,  выход 

в Интернет.  

Технические средства обучения (ТСО) 

 Пульт управления 

затемнением-освещения 

Д П  

 Подставка для книг Д Д  

 Ящики для хранения 

таблиц 

Д Д  

 Укладки для 

аудиовизуальных средств 

(слайдов, кассет, 

диапозитивов, фолий и др.) 

П Ф  

 Шторы для затемнения Д Д  

 Укладка для каталожных 

ящиков 

П П 

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

 Компьютерный стол Д П  

 Штатив для карт и таблиц  Д Д  

 Шкаф 3-х секционный (с 

остекленной средней 

секцией) 

 

П П  

Литература 

№ Наименования объектов и 

средств 

Примечания 

Старшая школа  



244 

 

 

 

материально-технического 

обеспечения 

Базовы

й 

уровен

ь 

Профи

льный 

уровен

ь 

1 2 3 4 5 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Стандарт среднего 

(полного) общего 

образования по литературе  

(базовый уровень) 

Д   

 Стандарт среднего 

(полного)  общего 

образования по литературе 

(профильный уровень) 

 Д  

 Примерная программа 

среднего (полного) общего 

образования (базовый 

уровень)  по литературе 

Д   

 Примерная программа 

среднего (полного) общего 

образования (профильный 

уровень) по литературе 

 Д  

 Авторские программы по 

литературе 

Д Д  

 Учебник по литературе. 10 

кл. 

К К  

 Учебник по литературе. 11 

кл. 

К К 

 Учебные издания, 

соответствующие 

используемым комплектам 

учебников: рабочие 

тетради, практикумы. 

Хрестоматии, книги для 

внеклассного чтения, 

учебные пособия, 

дидактические материалы. 

К К 

 Дидактические материалы 

по всему курсу литературы 

Ф Ф Сборники познавательных и 

развивающих заданий, а  также 

контрольно-измерительные материалы по 

отдельным темам и курсам. 

 Художественная 

литература 

Д Д Основной фонд библиотеки 

образовательного учреждения  должен 

включать художественную литературу, 

составляющую основу авторских 

программ (не менее одного текста на трех 

учащихся) 

 Методические пособия по 

литературе для учителя 

Д Д  

 Справочно- Д Д  
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энциклопедическая 

литература (Словарь 

литературоведческих 

терминов, словарь юного 

филолога, Лермонтовская, 

Пушкинская энциклопедии 

и проч.)  

 Учебники и пособия для 

элективных и 

факультативных курсов 

(«Зарубежная литература», 

«Древнерусская 

литература», «Искусство 

анализа художественного 

текста» и др.) 

Ф Ф  

Печатные пособия 

 Таблицы по литературе по 

основным разделам курса 

литературы 

Д/Ф Д/Ф Таблицы могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) и 

индивидуально-раздаточном вариантах, в 

полиграфических изданиях и на 

электронных носителях. 

 Портреты писателей 

(русских и зарубежных) 

Д Д  

 Альбомы 

демонстрационного 

материала (по творчеству 

писателей, литературным 

направлениям и проч.) 

Д/Ф Д/Ф Иллюстрации могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) и 

индивидуально-раздаточном вариантах, в 

полиграфических изданиях и на 

электронных носителях. 

 Альбомы раздаточного 

изобразительного 

материала 

Д Д Может использоваться при построении 

межпредметных связей (соотнесение 

художественных произведений с 

произведениями живописи, графики, 

архитектуры).   

информационно-коммуникционные средства 

 Мультимедийные 

обучающие программы по 

основным разделам курса 

литературы и электронные 

учебники  

Д/П Д/П Мультимедийные обучающие 

программы могут быть ориентированы 

на систему дистанционного обучения, 

либо носить проблемно-тематический 

характер и обеспечивать 

дополнительные условия для изучения 

отдельных предметных тем и разделов 

стандарта. В обоих случаях эти пособия 

должны предоставлять техническую 

возможность построения системы 

текущего и итогового контроля уровня 

подготовки учащихся.  

 Электронные библиотеки 

по всему курсу литературы. 

Справочно-

энциклопедическая 

Д Д Электронные библиотеки включают 

комплекс информационно-справочных 

материалов, объединѐнных единой 

системой навигации и ориентированных 
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литература на электронных 

носителях.  

на различные формы познавательной 

деятельности, в т.ч. исследовательскую 

проектную работу. В состав 

электронных библиотек могут входить 

тематические базы данных, фрагменты 

исторических документов, фотографии, 

видео, анимация, таблицы, схемы.   

Экранно-звуковые пособия 

 Видеофильмы по основным 

разделам курса литературы  

Д Д Видеофильмы могут быть в цифровом 

(компьютерном) виде. 

 Аудиозаписи и 

фонохрестоматии по 

литературе 

Д Д  

 Слайды (диапозитивы) по 

литературе  

Д Д  

Технические средства обучения 

 Мультимедийный 

компьютер 

д д Тех.требования: графическая 

операционная система, привод для 

чтения-записи компакт дисков, аудио-

видео входы/выходы, возможности 

выхода в Интернет. Оснащѐн 

акустическими колонками, микрофоном 

и наушниками. С пакетом прикладных 

программ(текстовых, графических и 

презентационных). 

 Мультимедиапроектор Д Д Может входить в материально-

техническое обеспечение 

образовательного учреждения. 

 Средства 

телекоммуникации 

Д Д Включают: электронная почта,  

локальная школьная сеть, выход в 

Интернет, создаются в рамках 

материально-технического обеспечения 

всего образовательного учреждения при 

наличии необходимых финансовых и 

технических условий. 

 Сканер Д Д  

 Принтер лазерный Д Д  

 Копировальный аппарат Д Д Может входить в материально-

техническое обеспечение 

образовательного учреждения. 

 Диапроектор или оверхэд 

(графопроектор) 

Д Д  

 Экран на штативе или 

навесной 

Д Д Мин. размеры 1,25х1,25 

 Видеоплейер,DVD-плейер 

(видеомагнитофон)  

Д Д  

 Телевизор  Д Д Диагональ не менее 72 см 

 Аудио-центр.  Д Д С возможностью использования аудио-

дисков CDR 

Специализированная учебная МЕБЕЛЬ 
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 Аудиторная доска 

(магнитная поверхность) с 

набором приспособлений 

для крепления схем, таблиц 

и проч. 

   

 Компьютерный стол     

 Ящики для хранения 

таблиц 

   

 Укладки для 

аудиовизуальных средств 

(слайдов, кассет и др.) 

   

 Штатив для карт и таблиц     

 Шкаф 3-х секционный (с 

остекленной средней 

секцией) 

   

Иностранный язык 

 

№ 

 

Наименования объектов и 

средств  

материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

Старшая школа  

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Стандарт среднего 

(полного) общего 

образования по 

иностранному языку 

(базовый уровень)  

Д   

 Примерная программа 

среднего (полного) общего 

образования на базовом  

уровне по иностранному 

языку 

Д   

 Учебно-методические 

комплекты (учебники, 

рабочие тетради) по 

английскому, немецкому, 

французскому, испанскому 

языкам, рекомендованные 

или допущенные МО РФ 

К К При комплектации библиотечного 

фонда полными комплектами 

учебников целесообразно  включить и 

отдельные экземпляры учебников и 

рабочих тетрадей, которые не имеют 

грифа. Они могут быть использованы в 

качестве дополнительного материала 

при работе в классе.   

 Книги для чтения на 

иностранном языке 

К К Исключение составляют книги для 

чтения, если они изданы под одной 

обложкой с учебником.  
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№ 

 

Наименования объектов и 

средств  

материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

Старшая школа  

Базов. Проф. 

 Элективные курсы 

(например, « Деловой  

английский/ немецкий»,  « 

Основы перевода», « 

Великие учѐнные и 

изобретатели 

Великобритании/ 

Германии») 

 К Учащиеся одного класса могут 

использовать разные элективные курсы 

 Пособия по страноведению 

Великобритании/Германии  

 Ф/П 

 Контрольно-измерительные 

материалы по языкам 

К К 

 Двуязычные словари Д/ П Д/ П  

 Толковые словари 

(одноязычные) 

Д Д/Ф  

 Авторские рабочие 

программы к УМК, 

которые используются для 

изучения иностранного 

языка 

Д Д  

 Книги для учителя 

(методические 

рекомендации к  УМК) 

Д Д Книга для учителя входит в УМК по 

каждому изучаемому иностранному 

языку 

Печатные пособия 

 Алфавит (настенная 

таблица) 

  Таблицы могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) виде и 

на электронных носителях.   Произносительная таблица   

 Грамматические таблицы к 

основным разделам 

грамматического 

материала, содержащегося 

в стандартах для каждого 

ступени обучения 

Д Д 

 Портреты писателей и 

выдающихся деятелей 

культуры стран изучаемого 

языка  

Д Д  

 Карты на иностранном 

языке 

Карта(ы) стран(ы) 

изучаемого языка 

Карта мира (политическая) 

Карта Европы 

(политическая, физическая) 

Карта России (физическая)  

 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Карты могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) виде  и 

на электронных носителях. 
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№ 

 

Наименования объектов и 

средств  

материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

Старшая школа  

Базов. Проф. 

 

 Флаги стран(ы) изучаемого 

языка 

Д Д Флаги могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) виде  и 

на электронных носителях. 

 Набор  фотографий с 

изображением ландшафта, 

городов, отдельных 

достопримечательностей 

стран изучаемого языка 

Д Д  

информационно-коммуникативные средства 

 Электронные учебники, 

практикумы и 

мультимедийные 

обучающие программы по 

иностранным языкам 

Д/П Д/П Электронные учебники, практикумы, 

мультимедийные обучающие 

программы могут быть использованы  

для работы над  языковым материалом, 

а также для развития основных  видов 

речевой деятельности. Они должны 

предоставлять техническую 

возможность построения системы 

текущего и итогового контроля уровня 

подготовки учащихся ( в т.ч. в форме 

тестового контроля)  

Мультимедийные обучающие 

программы и электронные учебники 

могут быть ориентированы на систему 

дистанционного обучения.  

 Компьютерные словари Д Д  

 Электронные библиотеки Д Д Электронные библиотеки могут 

размещаться на CD ROM, либо 

создаваться в сетевом варианте ( в т.ч. 

н базе образовательного учреждения).  

Электронные библиотеки включают 

комплекс информационно-справочных 

материалов, объединѐнных единой 

системой навигации и 

ориентированных на различные формы 

познавательной деятельности, в т.ч. 

исследовательскую проектную работу.  

 Игровые компьютерные 

программы (по изучаемым 

языкам) 

Д/П Д/П Игровые компьютерные программы 

могут быть использованы и для работы 

на уроке, и для работы дома. 

Экранно-звуковые пособия (при наличии  компьютера  могут быть представлены в цифровом 

виде) 

 Аудиозаписи к УМК, 

которые используются для 

изучения иностранного 

Д Д  
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№ 

 

Наименования объектов и 

средств  

материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

Старшая школа  

Базов. Проф. 

языка  

 Видеофильмы, 

соответствующие тематике, 

данной в стандарте  для 

разных ступеней обучения.  

Д Д  

 Слайды (диапозитивы), 

соответствующие тематике, 

выделяемой  в стандарте 

для разных ступеней 

обучения.  

Д Д  

 Таблицы-фолии, 

соответствующие 

основным разделам 

грамматического 

материала, 

представленного в 

стандарте для разных 

ступеней обучения.  

Д Д  

Технические средства обучения 

 Мультимедийный 

компьютер  

Д Д Тех. требования: графическая 

операционная система, привод для 

чтения-записи компакт дисков. Аудио-

видео входы/ выходы, возможность 

выхода в Интернет. Оснащен 

акустическими колонками, 

микрофоном и наушниками. С пакетом 

прикладных программ ( текстовых, 

табличных, графических и 

презентационных).  

 Принтер лазерный с 

запасным картриджем 

Д Д  

 Копировальный аппарат Д Д Копировальный аппарат может входить 

в материально-техническое 

обеспечение образовательного 

учреждения. 

 Сканер Д Д  

 Средства 

телекоммуникации 

Д Д Средства телекоммуникации, 

включающие электронную почту, 

телеконференции, локальные и 

региональные сети, создаются в рамках 

материально-технического обеспечения 

всего образовательного учреждения 

при наличии необходимых финансовых 

и технических условий. 

 Видеомагнитофон  Д Д  
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№ 

 

Наименования объектов и 

средств  

материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

Старшая школа  

Базов. Проф. 

(видеоплейер)  

 Аудио-центр ( 

аудиомагнитофон) 

Д Д Аудио-центр с возможностью 

использования аудиодисков CD R, CD 

RW, MP3, а также магнитных записей. 

Для копирования аудиозаписей 

необходим двухкассетный аудио 

магнитофон.   

 Телевизор с универсальной 

подставкой 

Д Д Телевизор не менее 72 см диагональ 

 Web-камера Д Д  

 Лингафонные устройства ( 

лингафонный  кабинет) 

Д Д Лингафонные устройства должны 

осуществлять двустороннюю звуковую 

связь между преподавателем и 

учениками (учеником), между 

учащимися. 

Лингафоный кабинет может быть 

реализован в традиционном виде, либо 

на базе музыкальных плееров, в виде 

компьютерной лингвистической 

лаборатории ( компьютерный класс со 

специальным программным 

обеспечением)   

 Диапроектор Д Д  

 Мультимедийный проектор Д Д Может входить в материально-

техническое обеспечение 

образовательного учреждения 

6 Учебно-практическое оборудование  

 Классная доска с 

магнитной поверхностью и 

набором приспособлений 

для крепления постеров и 

таблиц 

 

Д Д  

 Экспозиционный экран ( на 

штативе или навесной) 

Д Д Минимальный размер 

 1, 25Х 1,25 м 

 Укладки для 

аудиовизуальных средств 

(слайдов, кассет и др.) 

П П  

 Штатив для карт и таблиц     

 Шкаф 3-х секционный ( с 

остеклѐнной средней 

секцией) 

П П  

 Сетевой фильтр-

удлинитель ( 5 

Д Д  



252 

 

 

 

 

№ 

 

Наименования объектов и 

средств  

материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

Старшая школа  

Базов. Проф. 

евророзеток) 

 Стол для проектора Д Д  

МАТЕМАТИКА 

 

№ 

Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Примечания 

Старшая школа  

Базов. Проф.  

1 2 3 4 5 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Стандарт среднего 

(полного) общего 

образования по математике 

(базовый уровень) 

Д   

 Стандарт среднего 

(полного) общего 

образования по математике 

(профильный уровень) 

 Д 

 Примерная программа 

среднего (полного) общего 

образования на базовом 

уровне по математике  

Д  

 Примерная программа 

среднего (полного) общего 

образования на 

профильном уровне по 

математике 

 Д 

 Авторские программы по 

курсам математики 

Д Д 

 Учебник по алгебре и 

началам анализа для 10-11 

классов 

К К 

 Учебник по геометрии для 

10-11 классов 

К К 

 Учебник по математике для 

10-11 классов 

К  

 Практикум по решению 

задач по алгебре и началам 

анализа для 10-11 классов 

Ф Ф 

 Практикум по решению 

задач по геометрии для 10-

11 классов 

Ф Ф 

 Практикум по решению 

задач по математике для 

10-11 классов 

Ф  

 Учебные пособия по 

элективным курсам 

Ф Ф  
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№ 

Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Примечания 

Старшая школа  

Базов. Проф.  

 Сборник контрольных 

работ по алгебре и началам 

анализа  для 10-11 классов 

Ф Ф 

 Сборник контрольных 

работ по геометрии для 10-

11 классов 

Ф Ф 

 Сборник контрольных 

работ по математике для 

10-11 классов 

Ф  

 Сборники 

экзаменационных работ 

для проведения 

государственной 

(итоговой) аттестации по 

математике 

К  

 Комплект материалов для 

подготовки к единому 

государственному 

экзамену 

 К 

 Научная, научно-

популярная, историческая 

литература 

П П Необходимы для подготовки докладов, 

сообщений, рефератов, творческих работ 

и должны содержаться в фондах 

библиотеки образовательного 

учреждения. 
 Справочные пособия 

(энциклопедии, словари, 

сборники основных 

формул и т.п.) 

П П 

 Методические пособия для 

учителя  

Д Д  

Печатные пособия 

 Таблицы по математике 

для 5-6 классов  

  Таблицы по математике должны 

содержать правила действий с числами, 

таблицы метрических мер, основные 

сведения о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, основные 

математические формулы, соотношения, 

законы, графики функций. 

 Таблицы по геометрии  Д Д 

 Таблицы по алгебре для 7-9 

классов  

  

 Таблицы по алгебре и 

началам анализа для 10-11 

классов  

Д Д 

 Портреты выдающихся 

деятелей математики  

Д Д В демонстрационном варианте должны 

быть представлены портреты 

математиков, вклад которых в развитие 

математики представлен в стандарте.  

информационно-коммуникативные средства 

 Мультимедийные 

обучающие программы и 

электронные учебные 

издания по основным 

разделам курса математики  

Д/П Д/П Мультимедийные обучающие 

программы и электронные учебные 

издания могут быть ориентированы на 

систему дистанционного обучения, либо 

носить проблемно-тематический 
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№ 

Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Примечания 

Старшая школа  

Базов. Проф.  

характер и обеспечивать 

дополнительные условия для изучения 

отдельных тем и разделов стандарта. В 

обоих случаях эти пособия должны 

предоставлять техническую 

возможность построения системы 

текущего и итогового контроля уровня 

подготовки учащихся (в том числе, в 

форме тестового контроля). 

 Электронная база данных 

для создания тематических 

и итоговых 

разноуровневых 

тренировочных и 

проверочных материалов 

для организации 

фронтальной и 

индивидуальной работы 

   

 Инструментальная среда по 

математике 

  Инструментальная среда должна 

представлять собой практикум 

(виртуальный компьютерный 

конструктор, максимально 

приспособленный для использования в 

учебных целях), предназначена для 

построения и исследования 

геометрических чертежей, графиков 

функций и проведения численных 

экспериментов.  

Экранно-звуковые пособия 

 Видеофильмы по истории 

развития математики, 

математических идей и 

методов 

Д Д Могут быть в цифровом (компьютерном) 

виде. 

Технические средства обучения 

 Мультимедийный 

компьютер  

Д П Тех. требования: графическая 

операционная система, привод для 

чтения-записи компакт дисков, аудио-

видео входы/выходы, возможность 

выхода в Интернет. Оснащен 

акустическими колонками, микрофоном 

и наушниками. С пакетом прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных).  

 Сканер Д Д  

 Принтер лазерный Д Д  

 Копировальный аппарат Д Д Могут входить в материально-

техническое обеспечение 
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№ 

Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Примечания 

Старшая школа  

Базов. Проф.  

 Мультимедиапроектор Д Д образовательного учреждения. 

 Средства 

телекоммуникации 

Д Д Включают: электронная  почта, 

локальная сеть, выход в Интернет, 

создаются в рамках материально-

технического обеспечения всего 

образовательного учреждения при 

наличии необходимых финансовых и 

технических условий.  

 Диапроектор или 

графопроектор (оверхэд) 

Д Д  

 Экран (на штативе или 

навесной)  

Д Д Минимальные размеры 1,25х1,25 м 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Аудиторная доска с 

магнитной поверхностью и 

набором приспособлений 

для крепления таблиц  

Д Д  

 Доска магнитная с 

координатной сеткой 

Д Д  

 Комплект инструментов 

классных: линейка, 

транспортир, угольник 

(300, 600), угольник (450, 

450), циркуль 

Д Д Комплект предназначен для работы у 

доски.  

 Комплект 

стереометрических тел 

(демонстрационный) 

Д Д  

 Комплект 

стереометрических тел 

(раздаточный) 

Ф Ф  

 Набор планиметрических 

фигур 

   

 Геоплан    

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

 Компьютерный стол Д Д  

 Шкаф секционный для 

хранения оборудования 

Д Д  

 Шкаф секционный для 

хранения литературы и 

демонстрационного 

оборудования (с 

остекленной средней 

частью) 

Д Д  

 Стенд экспозиционный Д Д  

 Ящики для хранения 

таблиц 

Д Д  

 Штатив для таблиц  Д Д  
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Информатика и ИКТ 

  

№ 

Наименования объектов и 

средств 

материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

Старшая школа  

базовая 
профиль

ная 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Стандарт среднего 

(полного) общего 

образования по 

информатике (базовый 

уровень) 

Д Д Стандарт по информатике, примерные 

программы, авторские рабочие 

программы входят в состав 

обязательного программно-

методического обеспечения кабинета 

информатики. 

В библиотечный фонд входят 

комплекты учебников, 

рекомендованных или допущенных 

МОН РФ. 

При комплектации библиотечного 

фонда полными комплектами учебников 

целесообразно включить в состав 

книгопечатной продукции, имеющейся 

в кабинете информатики, не только 

УМК, используемого в данной школе, 

но и по несколько экземпляров 

учебников из других УМК. Эти 

учебники могут быть использованы 

учащимися для выполнения 

практических работ, а также учителем 

как часть методического обеспечения 

кабинета 

 Стандарт среднего 

(полного) общего 

образования по 

информатике (профильный 

уровень) 

Д Д 

 Примерная программа 

среднего (полного) общего 

образования на базовом 

уровне по информатике 

Д Д 

 Примерная программа 

среднего (полного) общего 

образования на 

профильном уровне по 

информатике 

Д Д 

 Авторские рабочие 

программы по 

информатике 

Д Д 

 Методические пособия для 

учителя (рекомендации к 

проведению уроков) 

Д Д 

 Учебник для базового 

обучения  

К  

 Учебник для профильного 

обучения 

 К 

 Учебники для базового 

обучения с учетом профиля 

(гуманитарный, 

естественно-научный, 

технологический) 

К  

 Рабочая тетрадь по 

информатике 

К  В состав библиотечного фонда 

целесообразно включать рабочие 

тетради, соответствующие 

используемым комплектам учебников.  

 Научная, научно-

популярная литература, 

периодические издания 

П П Необходимы для подготовки докладов и 

сообщений; Научные, научно-

популярные и художественные издания, 

необходимые для подготовки докладов, 

сообщений, рефератов и творческих 

работ должны содержаться в фондах 
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№ 

Наименования объектов и 

средств 

материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

Старшая школа  

базовая 
профиль

ная 

школьной библиотеки 

 Справочные пособия 

(энциклопедии и т.п.) 

П П  

 Дидактические материалы 

по всем курсам 

Ф Ф Сборники познавательных и 

развивающих заданий, а также 

контрольно-измерительные материалы 

по отдельным темам и курсам. 

 

Печатные пособия 

 Организация рабочего 

места и техника 

безопасности 

Д Д 

Таблицы, схемы, диаграммы и графики 

должны быть представлены в виде 

демонстрационного (настенного), 

полиграфического издания и в 

цифровом виде (например, в виде 

набора слайдов мультимедиа 

презентации). 

 Архитектура компьютера Д Д 

 Архитектура 

компьютерных сетей 

 Д 

 Виды профессиональной 

информационной 

деятельности человека и 

используемые инструменты 

(технические средства и 

информационные ресурсы) 

Д Д 

 Раскладка клавиатуры, 

используемая при 

клавиатурном письме 

Д Д 

 История информатики Д Д 

 Графический 

пользовательский 

интерфейс 

   

 Информация, арифметика 

информационных 

процессов 

Д Д 

 Виды информационных 

ресурсов 

Д Д 

 Виды информационных 

процессов 

Д Д 

 Представление 

информации 

(дискретизация) 

Д Д 

 Моделирование, 

формализация, 

алгоритмизация 

Д Д 

 Основные этапы 

разработки программ 

Д Д 

 Системы счисления Д Д 

 Логические операции Д Д 

 Блок-схемы Д Д 
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№ 

Наименования объектов и 

средств 

материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

Старшая школа  

базовая 
профиль

ная 

 Алгоритмические 

конструкции 

Д Д 

 Структуры баз данных   Д 

 Структуры веб-ресурсов  Д Д  

 Таблица Программа 

информатизации школы  

Д Д  

информационно-коммуникативные средства 

 Операционная система К К Все программные средства должна быть 

лицензированы для использования во 

всей школе или на необходимом числе 

рабочих мест. 

 Файловый менеджер (в 

составе операционной 

системы или др.). 

К К  

 Почтовый клиент (входит в 

состав операционных 

систем или др.). 

К К  

 Программа для 

организации общения и 

групповой работы с 

использованием 

компьютерных сетей. 

К К  

 Программное обеспечение 

для организации 

управляемого 

коллективного и 

безопасного доступа в 

Internet. Брандмауэр и 

HTTP-прокси сервер. 

Д Д Устанавливается на сервере, для 

остальных компьютеров необходимы 

клиентские лицензии. 

 Антивирусная программа К К  

 Программа-архиватор К К  

 Система оптического 

распознавания текста для 

русского, национального и 

изучаемых иностранных 

языков 

К К  

 Программа для записи CD 

и DVD дисков 

К К  

 Комплект 

общеупотребимых 

программ, включающий: 

текстовый редактор, 

программу разработки 

презентаций, электронные 

таблицы. 

К К  

 Звуковой редактор. К К  
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№ 

Наименования объектов и 

средств 

материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

Старшая школа  

базовая 
профиль

ная 

 Программа для 

организации аудиоархивов. 

К К  

 Редакторы векторной и 

растровой графики. 

К К  

 Программа для просмотра 

статических изображений. 

К К  

 Мультимедиа 

проигрыватель  

К К Входящий в состав операционных 

систем или другой 

 Программа для проведения 

видеомонтажа и сжатия 

видеофайлов 

П П  

 Редактор Web-страниц. К К  

 Браузер  К К Входящий в состав операционных 

систем или другой 

 Система управления базами 

данных, обеспечивающая 

необходимые требования. 

К К  

 Геоинформационная 

система, позволяющая 

реализовать требования 

стандарта по предметам, 

использующим 

картографический 

материал.  

К К  

 Система 

автоматизированного 

проектирования. 

К К  

 Виртуальные 

компьютерные 

лаборатории по основным 

разделам курсов 

математики и естественных 

наук. 

К К  

 Интегрированные 

творческие среды. 

К К  

 Программа-переводчик, 

многоязычный 

электронный словарь. 

К К  

 Система 

программирования. 

К К  

 Клавиатурный тренажер. К К  

 Программное обеспечение 

для работы цифровой 

измерительной 

лаборатории, 

статистической обработки 

К К  
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№ 

Наименования объектов и 

средств 

материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

Старшая школа  

базовая 
профиль

ная 

и визуализации данных 

 Программное обеспечение 

для работы цифровой 

лаборатории 

конструирования и 

робототехники 

К К Для получения и обработки данных, 

передачи результатов на стационарный 

компьютер 

 Программное обеспечение 

для работы цифрового 

микроскопа  

К К Дает возможность редактировать 

изображение, сохранять фото и 

видеоизображений в стандартных 

форматах 

 Коллекции цифровых 

образовательных ресурсов 

по различным учебным 

предметам 

К К Предназначены для реализации 

интегративного подхода, позволяющего 

изучать информационные технологии в 

ходе решения задач различных 

предметов, например, осваивать 

геоинформационные системы в ходе их 

использования в курсе географии 

 

Экранно-звуковые пособия 

 Комплекты 

презентационных слайдов 

по всем разделам курсов  

Д Д Данные комплекты должны развивать и 

дополнять комплекты, описанные в 

разделе «Печатные пособия». 

Технические средства обучения (средства ИКТ) 

 Экран (на штативе или 

настенный)  

Д Д Минимальный размер 1,25 × 1,25 м 

 Мультимедиа проектор Д Д В комплекте: кабель питания, кабели 

для подключения к компьютеру, видео и 

аудио источникам 

 Персональный компьютер – 

рабочее место учителя 

Д Д Основные технические требования:  

операционная система с графическим 

интерфейсом, привод для чтения и 

записи компакт дисков, аудио-видео 

входы/выходы, возможность 

подключения к локальной сети и выхода 

в Интернет; в комплекте: клавиатура, 

мышь со скроллингом, коврик для 

мыши; оснащен акустическими 

системами, микрофоном и наушниками; 

может быть стационарным или 

переносным. 

 Персональный компьютер – 

рабочее место ученика 

К К Основные технические требования:  

операционная система с графическим 

интерфейсом, привод для чтения 

компакт дисков, аудио-видео 

входы/выходы, возможность 

подключения к локальной сети и выхода 
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№ 

Наименования объектов и 

средств 

материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

Старшая школа  

базовая 
профиль

ная 

в Интернет; в комплекте: клавиатура, 

мышь со скроллингом, коврик для 

мыши; оснащен микрофоном и 

наушниками; может быть стационарным 

или переносным. 

 Принтер лазерный П П Формат А4 

Быстродействие не ниже 15 стр./мин, 

разрешение не ниже 600 × 600 dpi 

 

 Принтер цветной П П Формат А4 

Ч/б печать: 10 стр./мин. (А4), 

цветная печать: 6 стр./мин. 

 Принтер лазерный сетевой Д Д Формат А4 

Быстродействие не ниже 25 стр./мин, 

разрешение не ниже 600×600 dpi; 

входит в состав материально-

технического обеспечения всего 

образовательного учреждения  

 Сервер 

 

Д Д Обеспечивает техническую 

составляющую формирования единого 

информационного пространства школы. 

Организацию доступа к ресурсам 

Интернет. Должен обладать дисковым 

пространством, достаточным для 

размещения цифровых образовательных 

ресурсов необходимых для реализации 

образовательных стандартов по всем 

предметам, а также размещения работ 

учащихся. Входит в состав 

материально-технического обеспечения 

всего образовательного учреждения 

 Источник бесперебойного 

питания 

Д Д Обеспечивает работоспособность в 

условиях кратковременного сбоя 

электроснабжения. Во всех 

образовательных учреждениях 

обеспечивает работу сервера, в 

местностях с неустойчивым 

электроснабжением необходимо 

обеспечить бесперебойным питанием 

все устройства. 

 Комплект сетевого 

оборудования 

Д Д Должен обеспечивать соединение всех 

компьютеров, установленных в школе в 

единую сеть с выделением отдельных 

групп, с подключением к серверу и 

выходом в Интернет. 

 Комплект оборудования Д Д Выбирается в зависимости от 
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№ 

Наименования объектов и 

средств 

материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

Старшая школа  

базовая 
профиль

ная 

для подключения к сети 

Интернет 

выбранного способа подключения 

конкретной школы. Оптимальной 

скоростью передачи является 2,4 

Мбит/сек. 

 Специальные модификации 

устройств для ручного 

ввода текстовой 

информации и 

манипулирования 

экранными объектами – 

клавиатура и мышь (и 

разнообразные устройства 

аналогичного назначения) 

Ф Ф Особую роль специальные 

модификации этих устройств играют 

для учащихся с проблемами 

двигательного характера, например, с 

ДЦП 

 Копировальный аппарат Д Д Входит в состав материально-

технического обеспечения всего 

образовательного учреждения 

 Устройства создания 

графической информации 

(графический планшет) 

Ф Ф Рабочая зона – не менее формата А6; 

чувствительность на нажим; ручка без 

элементов питания. 

 Сканер Д Д Оптическое разрешение не менее 

1200×2400 dpi 

 

 Цифровой фотоаппарат Д Д Рекомендуется использовать 

фотоаппараты со светочувствительным 

элементом не менее 1 мегапикселя 

 

 Устройство для чтения 

информации с карты 

памяти 

(картридер) 

Д Д  

 Цифровая видеокамера Д Д С интерфейсом IEEE 1394; штатив для 

работы с видеокамерой 

 Web-камера Д/Ф Д/Ф  

 Устройства ввода/вывода 

звуковой информации – 

микрофон, наушники  

Ф Ф В комплекте к каждому рабочему месту 

 Устройства вывода/ вывода 

звуковой информации – 

микрофон, колонки и 

наушники 

Д Д В комплекте к рабочему месту учителя 

 Устройства для создания 

музыкальной информации 

(музыкальные клавиатуры) 

П П Не менее 4-х октав 

 Внешний накопитель 

информации  

Д Д Емкость не менее 120 Гб 

 Мобильное устройство для Д Д Интерфейс USB; емкость не менее 128 
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№ 

Наименования объектов и 

средств 

материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

Старшая школа  

базовая 
профиль

ная 

хранения информации 

(флеш-память) 

Мб 

 Бумага   Количество расходных материалов 

должно определяться запросами 

образовательным учреждением и 

зависит от количества классов и должно 

полностью обеспечивать потребности 

учебного процесса 

 Картриджи для лазерного 

принтера 

  

 Картриджи для струйного 

цветного принтера 

  

 Картриджи для 

копировального аппарата 

  

 Дискеты   

 Диск для записи (CD-R или 

CD-RW) 

  

 Спирт для протирки 

оборудования 

  Ориентировочно – из расчета 20 г на 

одно устройство в год 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Конструктор для изучения 

логических схем 

П П  

 Комплект оборудования 

для цифровой 

измерительной 

естественно-научной 

лаборатории на базе 

стационарного и/или 

карманного компьютеров  

П П Включает набор из нескольких (но не 

менее 7) цифровых датчиков 

(расстояния, температуры, 

освещенности, влажности, давления, 

тока, напряжения, магнитной индукции 

и пр.), обеспечивающих возможность 

измерений методически обусловленных 

комплексов физических параметров с 

необходимой точностью, устройство 

для регистрации, сбора и хранения 

данных, карманный и стационарный 

компьютер, программное обеспечение 

для графического представления 

результатов измерений, их 

математической обработки и анализа, 

сбора и учета работ учителем. 

 Комплект оборудования 

для лаборатории 

конструирования и 

робототехники 

П П В комплекте – набор конструктивных 

элементов для создания программно 

управляемых моделей, 

программируемый микропроцессорный 

блок, набор датчиков (освещенности, 

температуры, угла поворота и др.), 

регистрирующих информацию об 

окружающей среде и обеспечивающих 

обратную связь, программное 

обеспечение для управления 

созданными моделями.* 

* необходим компьютер 

 Цифровой микроскоп или Д/Ф Д/Ф Подключаемый к компьютеру 
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№ 

Наименования объектов и 

средств 

материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

Старшая школа  

базовая 
профиль

ная 

устройство для сопряжения 

обычного микроскопа и 

цифровой фотокамеры. 

микроскоп, обеспечивающий 

изменяемую кратность увеличения; 

верхняя и нижняя подсветка 

предметного столика; прилагаемое 

программное обеспечение должно 

обеспечивать возможность сохранения 

статических и динамических 

изображений в стандартных форматах с 

разрешением, достаточным для 

учебного процесса. 

МОДЕЛИ 

 Устройство персонального 

компьютера 

Д/Ф Д/Ф 

Модели могут быть представлены в 

цифровом формате для демонстрации на 

компьютере 

 Преобразование 

информации в компьютере  

Д/Ф Д/Ф 

 Информационные сети и 

передача информации 

Д/Ф Д/Ф 

 Модели основных 

устройств ИКТ 

Д/Ф Д/Ф 

НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 В качестве натуральных 

объектов предполагается 

использование средств 

ИКТ, описанных в разделах 

«Технические средства 

обучения» и «Учебно-

практическое 

оборудование» 

   

 Микропрепараты для 

изучения с помощью 

цифрового микроскопа 

П   

МЕБЕЛЬ 

 Компьютерный стол Д/Ф Д/Ф  

 Аудиторная доска для 

письма фломастером с 

магнитной поверхностью 

Д Д  

 Стойки для хранения 

компакт-дисков, 

запирающаяся на ключ 

Д Д  

 Запирающиеся шкафы для 

хранения  оборудования 

Д Д  

ИСТОРИЯ 

№ Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Примечания 

Старшая школа  

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 
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Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Стандарт среднего 

(полного) общего 

образования по истории 

(базовый уровень) 

Д  Стандарт по истории, примерные 

программы, авторские рабочие 

программы входят в состав 

обязательного программно-

методического обеспечения кабинета 

истории.  В библиотечный фонд входят 

комплекты учебников, 

рекомендованных или допущенных 

министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

 

При комплектации библиотечного 

фонда полными комплектами учебников 

целесообразно включить в состав 

книгопечатной продукции, имеющейся 

в кабинете истории, и по несколько 

экземпляров учебников из других УМК 

по каждому курсу истории. Эти 

учебники могут быть использованы 

учащимися для выполнения 

практических работ, а также учителем 

как часть методического обеспечения 

кабинета. В состав библиотечного 

фонда целесообразно включать рабочие 

тетради, соответствующие 

используемым комплектам учебников.   

 Стандарт среднего 

(полного)  общего 

образования по истории 

(профильный уровень) 

 Д 

 Примерная программа 

среднего (полного) 

общего образования на 

базовом уровне по 

истории 

Д  

 Примерная программа 

среднего (полного) 

общего образования на 

профильном уровне по 

истории 

 Д 

 Авторские рабочие 

программы по курсам 

истории 

Д Д 

 Учебник по всеобщей 

истории (с древнейших 

времен до середины XIX 

в.) 

К К 

 Учебник по всеобщей 

истории (вторая половина 

XIX в. – начало XXI вв.) 

К К 

 Учебник по истории 

России (с древнейших 

времен до середины XIX 

в.) 

К К 

 Учебник по истории 

России (вторая половина 

XIX в. – начало XXI вв.) 

К К 

 Дидактические материалы 

по основным разделам 

курсов истории России и 

всеобщей истории 

Ф Ф Сборники разноуровневых 

познавательных и развивающих 

заданий, обеспечивающих усвоение 

исторических знаний как на 

репродуктивном, так и на продуктивном 

уровнях.    

 Контрольно-

измерительные материалы 

по основным разделам 

курсов истории России и 

всеобщей истории 

Ф Ф Сборники заданий (в том числе 

тестовых), обеспечивающих 

диагностику и контроль качества 

обучения в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки 

выпускников, закрепленными в 

стандарте. 
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 Хрестоматия по всеобщей 

истории (с древнейших 

времен до середины XIX 

в.) 

К К В перспективе целесообразно издание 

тематических хрестоматий и сборников 

документов для изучения истории на 

базовом уровне в рамках различных 

профилей, а также для изучения 

элективных курсов по истории.  
 Хрестоматия по всеобщей 

истории (вторая половина 

XIX в. – начало XXI вв.) 

К К 

 Хрестоматия по истории 

России (с древнейших 

времен до середины XIX 

в.) 

К К 

 Хрестоматия по истории 

России (вторая половина 

XIX в. – начало XXI вв.) 

К К 

 Практикумы по истории 

России и Всеобщей 

истории 

Ф/П Ф/П  

 Научная, научно-

популярная, 

художественная 

историческая  литература.  

 П Необходимы для подготовки докладов и 

сообщений; научные, научно-

популярные и художественные издания, 

необходимые для подготовки докладов, 

сообщений, рефератов и творческих 

работ должны содержаться в фондах 

школьной библиотеки 

 Справочные пособия 

(энциклопедии и 

энциклопедические 

словари, Словарь 

иностранных слов,  

Мифологический словарь, 

«История России в лицах» 

и т.п.) 

П П  

 Методические пособия 

для учителя 

(рекомендации к 

проведению уроков) 

Д Д  

Печатные пособия 

 Таблицы по основным 

разделам курсов истории 

России и всеобщей 

истории 

(синхронистические, 

хронологические,  

сравнительные, 

обобщающие). 

Д/Ф Д/ Ф Таблицы, схемы, диаграммы и графики 

могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) и 

индивидуально-раздаточном вариантах, в 

полиграфических изданиях и на 

электронных носителях.  

 Схемы по основным 

разделам курсов истории 

России и всеобщей 

истории (отражающие 

причинно-следственные 

Д/Ф Д/ Ф  
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связи, системность 

ключевых событий, 

явлений и процессов 

истории). 

 Диаграммы и графики, 

отражающие 

статистические данные по 

истории России и 

всеобщей истории 

Д/Ф Д/Ф  

 Атлас по истории России К К  

 Атлас по Всеобщей 

истории 

К К  

 Карты, картографические 

схемы, анимационные 

карто-схемы по истории 

России и всеобщей 

истории 

Д/Ф Д/Ф Картографические материалы могут быть 

представлены в демонстрационном 

(настенном) и раздаточном вариантах, в 

полиграфических изданиях и на 

электронных носителях.  

 Альбомы 

демонстрационного и 

раздаточного материала 

по всем курсам 

(материалы по истории 

культуры и искусства, 

образа жизни в различные 

исторические эпохи, 

развития вооружений и 

военного искусства, 

техники и технологии и 

т.д.) 

Ф Ф  

информационно-коммуникативные средства 

3.1 Мультимедийные 

обучающие программы и 

электронные учебники по 

основным разделам 

истории России и курсам 

всеобщей истории 

Д/П Д/П Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники могут быть 

ориентированы на систему 

дистанционного обучения, либо носить 

проблемно-тематический характер и 

обеспечивать дополнительные условия для 

изучения отдельных предметных тем и 

разделов стандарта. В обоих случаях эти 

пособия должны предоставлять 

техническую возможность построения 

системы текущего и итогового контроля 

уровня подготовки учащихся (в т.ч. в 

форме тестового контроля).  

3.2 Электронные библиотеки 

по курсу истории.  

Д Д Электронные библиотеки включают 

комплекс информационно-справочных 

материалов, объединенных единой 

системой навигации и ориентированных на 

различные формы познавательной 

деятельности, в т.ч. исследовательскую 

проектную работу. В состав электронных 
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библиотек могут входить  тематические 

базы данных, фрагменты исторических 

источников и текстов из научных и 

научно-популярных изданий,  

фотографии,  анимация, таблицы, схемы, 

диаграммы и графики, иллюстративные 

материалы, аудио- и видеоматериалы. 

Электронные библиотеки могут 

размещаться на CD ROM, либо создаваться 

в сетевом варианте (в т.ч. на базе 

образовательного учреждения). 

Экранно-звуковые пособия 

 Видеофильмы по 

всеобщей истории и 

истории России 

Д Д Видеофильмы, аудиозаписи и 

фонохрестоматии, слайды могут быть в 

цифровом (компьютерном) виде 

 Аудиозаписи и 

фонохрестоматии по 

всеобщей истории и 

истории России 

Д Д 

 Слайды (диапозитивы) по 

тематике курсов истории 

России и всеобщей 

истории.  

Д Д 

Технические средства обучения 

 Телевизор с 

универсальной подставкой  

Д Д Телевизор не менее 72 см диагональ 

 Видеомагнитофон 

(видеоплейер)  

Д Д  

 Аудио-центр.  Д Д Аудио-центр с возможностью 

использования аудио-дисков, CD R, CD 

RW, MP3, а также магнитных записей. 

 Мультимедийный 

компьютер  

Д П Тех. требования: графическая 

операционная система, привод для чтения-

записи компакт дисков, аудио-видео 

входы/выходы, возможность выхода в 

Интернет. Оснащен акустическими 

колонками, микрофоном и наушниками. С 

пакетом прикладных программ (текстовых, 

табличных, графических и 

презентационных). 

 Сканер Д Д  

 Принтер лазерный Д Д  

 Копировальный аппарат Д Д Копировальный аппарат, диапроектор и 

мультимедиапроектор 

могут входить в материально-техническое 

обеспечение образовательного 

учреждения. 

 Цифровая видеокамера Д Д Видеокамера и фотокамера могут входить 

в материально-техническое обеспечение 

образовательного учреждения. 
 Цифровая фотокамера Д Д 
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 Диапроектор или оверхэд 

(графопроектор) 

Д Д Диапроектор и мультимедиапроектор 

могут входить в материально-техническое 

обеспечение образовательного 

учреждения. 
 Мультимедиапроектор Д Д 

 Экран (на штативе или 

навесной) 

Д Д Минимальные размеры 1,25Х1,25 м 

 Средства 

телекоммуникации 

Д Д Включают: электронная почта, локальная 

школьная сеть, выход в Интернет, 

создаются в рамках материально-

технического обеспечения всего 

образовательного учреждения при наличии 

необходимых финансовых и технических 

условий 

Учебно-практическое оборудование 

 Аудиторная доска с 

магнитной поверхностью и 

набором приспособлений 

для крепления таблиц,карт 

   

 Штатив для карт и таблиц     

 Укладки для 

аудиовизуальных средств 

(слайдов, кассет и др.) 

   

 Шкаф (ящик) для хранения 

карт 

   

 Ящики для хранения таблиц    

Специализированная учебная мебель 

 Компьютерный стол     

 Шкаф 3-х секционный (с 

остекленной средней 

секцией) 

   

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

№ Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Примечания 

Старшая школа  

Базов. Проф.  

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Стандарт среднего 

(полного) общего 

образования по 

обществоведению 

(базовый уровень) 

Д   

 Стандарт среднего 

(полного)  общего 

образования по 

обществоведению 

(профильный уровень) 

 Д  

 Примерная программа 

среднего (полного) общего 

образования на базовом 

уровне по 

обществоведению 

Д   
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 Примерная программа 

среднего (полного) общего 

образования на 

профильном уровне по 

обществоведению 

 Д  

 Авторские рабочие 

программы по курсам 

обществоведению 

Д Д В библиотечный фонд входят 

комплекты учебников, 

рекомендованных или допущенных 

Минобрнауки РФ. 

 Учебник для 10 класса 

(базовый) 

К  При комплектации библиотечного 

фонда полными комплектами 

учебников целесообразно включить в 

состав книгопечатной продукции, 

имеющейся в кабинете 

обществоведению, и по несколько 

экземпляров учебников из других 

УМК по обществоведению. Эти 

учебники могут быть использованы 

учащимися для выполнения 

практических работ, а также 

учителем как часть методического 

обеспечения кабинета. 

 Учебник для 10 класса 

(профильный) 

 К 

 Учебник для 11 класса 

(базовый) 

К  

 Учебник для 11 класса 

(профильный) 

 К 

 Дидактические материалы 

по всем курсам 

Ф Ф Сборники познавательных и 

развивающих заданий, а  также 

контрольно-измерительные 

материалы по отдельным темам и 

курсам. 

 Хрестоматия  для 10 класса 

 

К К В перспективе целесообразно 

издание тематических хрестоматий и 

сборников документов для изучения 

обществоведения на базовом уровне 

в рамках различных профилей, а 

также для изучения элективных 

курсов по обществоведению.  

Возможно включение в фонд 

кабинета практикумов, 

разработанных для других УМК по 

обществоведению. 

 Хрестоматия  для 11 класса К К 

 Сборник заданий и задач 

для 10 класса 

Ф/П Ф/П 

 Сборник заданий и задач 

для 11 класса 

Ф/П Ф/П 

 Книги для чтения по курсу 

обществоведения 6-9 

класса 

  Необходимы для подготовки 

докладов и сообщений; Научные, 

научно-популярные и 

художественные издания, 

необходимые для подготовки 

докладов, сообщений, рефератов и 

творческих работ должны 

содержаться в фондах школьной 

библиотеки 

 Книги для чтения по курсу 

обществоведения для 10-11 

класса 

П П 

 Научная, научно-

популярная, 

художественная 

общественно-политическая 

и историческая  

литература. 

П П 
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 Учебный  словарь по 

обществознанию для 

старшей школы. 

П П  

 Справочные пособия 

(энциклопедии, словари по 

экономике, праву, 

социологии, философии, 

политологии, демографии, 

социальной психологии). 

П П  

 Книга для учителя 

обществознания 

(раскрывающая научное 

содержание основных 

проблем и тем курса) 

Д Д  

 Методические пособия для 

учителя (рекомендации к 

проведению уроков) 

Д Д 

Печатные пособия 

 Таблицы по основным 

разделам курса 

Д/Ф Д/Ф Таблицы, схемы, диаграммы и 

графики могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) и 

индивидуально-раздаточном 

вариантах, в полиграфических 

изданиях и на электронных 

носителях. 

 Схемы по 

обществоведению 

(отражающие причинно-

следственные связи, 

системность социальных 

объектов, явлений и 

процессов) 

Д/Ф Д/Ф 

 Диаграммы и графики, 

отражающие 

статистические данные 

различных социальных 

процессов 

Д/Ф Д/Ф 

 Комплект 

«Государственные символы 

Российской Федерации» 

Д Д  

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
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 Мультимедийные 

обучающие программы и 

электронные учебники по 

основным разделам 

обществоведения 

Д/П Д/П Мультимедийные обучающие 

программы и электронные учебники 

могут быть ориентированы на 

систему дистанционного обучения, 

либо носить проблемно-

тематический характер и 

обеспечивать дополнительные 

условия для изучения отдельных 

предметных тем и разделов 

стандарта. В обоих случаях эти 

пособия должны предоставлять 

техническую возможность 

построения системы текущего и 

итогового контроля уровня 

подготовки учащихся (в т.ч. в форме 

тестового контроля) 

 Электронные библиотеки 

по курсу обществоведения 

Д Д Электронные библиотеки включают 

комплекс информационно-

справочных материалов, 

объединенных единой системой 

навигации и ориентированных на 

различные формы познавательной 

деятельности, в т.ч. 

исследовательскую проектную 

работу. В состав электронных 

библиотек могут входить  

тематические базы данных, 

фрагменты источников и текстов из 

научных и научно-популярных 

изданий, таблицы, схемы, диаграммы 

и графики, иллюстративные 

материалы, аудио- и 

видеоматериалы. Электронные 

библиотеки могут размещаться на CD 

ROM, либо создаваться в сетевом 

варианте (в т.ч. на базе 

образовательного учреждения). 

Экранно-звуковые пособия 

 Видеофильмы по 

обществоведению 

Д Д  

 

Могут быть в цифровом и 

компьютерном видах 
 Слайды (диапозитивы) по 

тематике курсов 

обществоведения.  

Д Д 

 Аудиозаписи и 

фонохрестоматии  по 

обществоведению  

Д Д 

Технические средства обучения (ТСО) 
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 Аудиторная доска с 

магнитной поверхностью и 

набором приспособлений 

для крепления карт и 

таблиц  

Д Д При отсутствии автоматизированного 

рабочего места учителя (АРМ) 

 Экспозиционный экран  Д Д  

 Видеомагнитофон, 

(видеоплейер) * 

Д Д  

 Телевизор с универсальной 

подставкой  

Д Д Телевизор не менее 72 см диагональ 

 Аудио-центр.  Д Д Аудио-центр с возможностью 

использования аудио-дисков CD R, 

CD RW, MP3, а также магнитных 

записей. 

 Мультимедийный 

компьютер с графической 

операциональной системой, 

универсальными портами с 

приставками для записи 

компакт-дисков, звуковыми 

входами и выходами, 

оснащенный колонками, 

микрофоном и 

наушниками, с 

возможностью 

подключения к Internet.  

Д П Пакет прикладных программ 

(текстовых, табличных, графических, 

презентационных. 

 Сканер Д Д  

 Принтер лазерный Д Д  

 Копировальный аппарат Д Д Копировальный аппарат может 

входить в материально-техническое 

обеспечение образовательного 

учреждения. 

 Диапроектор 

(Слайдпроектор) 

Д Д  

 Мультимедийный проектор Д Д Может входить в материально-

техническое обеспечение 

образовательного учреждения. 

 Средства 

телекоммуникации 

Д Д Средства телекоммуникации, 

включающие электронную почту, 

Интернет, создаются в рамках 

материально-технического 

обеспечения всего образовательного 

учреждения при наличии 

необходимых финансовых и 

технических условий 

Учебно-практическое оборудование 

 Ящики для хранения таблиц    

 Укладки для 

аудиовизуальных средств 

(слайдов, кассет и др.) 
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 Штатив для карт и таблиц     

ЭКОНОМИКА 

№ 

Наименования объектов 

и средств материально-

технического обеспечения 

Примечания 

Старшая школа  

Базовая Профильная 

1 2 3 4 5 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Стандарт среднего 

(полного) общего 

образования по экономике 

(профильный уровень) 

Д Д Стандарт по экономике, 

примерные программы, авторские 

рабочие программы входят в 

состав обязательного 

программно-методического 

обеспечения кабинета экономики. 
 Примерная программа 

среднего (полного) 

общего образования на 

профильном уровне по 

экономике 

 Д 

 Авторские рабочие 

программы по курсам 

экономики 

Д Д 

 Правовые акты 

федеральных органов 

государственной власти и 

субъектов Федерации, 

комментарии к 

нормативным актам. 

Федеральный Закон об 

образовании, Конституция 

РФ 

Ф/Д  

Ф/Д 

В состав библиотечного фонда 

целесообразно включать 

«Сборники Кодексов РФ» или 

отдельными изданиями такие 

основные документы, как ГК РФ, 

ГПК РФ, «Трудовой кодекс», 

налоговый, семейный и другие 

кодексы как для использования в 

учебном процессе, так и для 

выполнения учащимися 

практических и творческих работ. 

 Учебник «Введение в 

экономику» 

Учебник по экономике 

Учебник по основам 

экономической теории  

Учебник по основам 

экономических знаний 

Введение в 

экономическую теорию 

Введение в экономику и 

бизнес 

Учебник по основам 

потребительских знаний 

Учебник по истории и 

современной организации 

хозяйственной 

деятельности 

Учебники по элективным 

курсам 

Д 

К 

Д/П 

 

Д/П 

 

Д/П 

 

Д/П 

 

Д/П 

Д/П 

К 

Д/П 

 

Д/П 

К 

 

Д/П 

 

Д/П 

 

Д/П 

 

Д/П 

Д/П 

 

 

К 

В библиотечный фонд входят 

комплекты учебников, 

рекомендованных или 

допущенных МОН РФ. 

Рекомендуется включать в состав 

книгопечатной продукции 

библиотечного фонда, 

имеющейся в кабинете 

экономики, и по несколько 

экземпляров учебников из других 

УМК по каждому курсу 

экономики (таких, как УМК для 

основной школы, школ 

гуманитарного и экономического 

профиля, для углубленного 

изучения экономики). 

При комплектовании 

библиотечного фонда полными 

комплектами учебников 

целесообразно включить и 
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№ 

Наименования объектов 

и средств материально-

технического обеспечения 

Примечания 

Старшая школа  

Базовая Профильная 

отдельные экземпляры 

учебников, не имеющих грифа. 

Эти учебники могут быть 

использованы как учащимися для 

выполнения практических работ, 

так и учителем как часть 

методического обеспечения 

кабинета. 

 Рабочая тетрадь по 

экономике 

Опорные конспекты 

школьников 

Практикум для учащихся 

по экономике 

Практикум по основам 

экономической теории 

Тетради творческих 

заданий 

Д/Ф 

 

Д/Ф 

 

К 

 

Ф/П 

 

Ф/П 

Ф/П 

 

Ф/П 

 

К 

 

К 

 

Ф/П 

В состав библиотечного фонда 

целесообразно включать рабочие 

тетради, опорные конспекты и 

практикумы для учащихся, 

соответствующие используемым 

УМК (учебно-методическим 

комплектам учебников). 

 Дидактические материалы 

по всем курсам 

Ф Ф Сборники познавательных и 

развивающих заданий, а также 

контрольно-измерительные 

материалы по отдельным темам и 

курсам. 

 

 

Сборники заданий по 

экономике и всем курсам 

(тесты, задачи, ситуации, 

тренинги). 

Ф/П Ф/П В состав библиотечного фонда 

целесообразно включать 

сборники задач, тестов, 

ситуационных задач, деловых и 

психологических игр, вопросов 

для самопроверки по разным 

курсам, как основным, так и 

элективным. 

 Учебные материалы для 

элективных курсов 

К К  

 Хрестоматии по 

экономике, по экономике 

и праву, по истории 

экономики России и мира. 

П/Д 

 

П/Д 

 

В дополнение к имеющимся, в 

перспективе целесообразно 

издание тематических 

хрестоматий и сборников 

документов для изучения 

экономики на базовом уровне в 

рамках различных профилей, а 

также для изучения элективных 

курсов по экономике. Могут быть 

использованы также и в 

домашних условиях 

 Книги для чтения по 

экономике 

Ф/П Ф/П В перспективе целесообразно 

издание тематических книг для 

чтения по экономике. Могут быть 
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№ 

Наименования объектов 

и средств материально-

технического обеспечения 

Примечания 

Старшая школа  

Базовая Профильная 

использованы также и в 

домашних условиях 

 Научная, научно-

популярная, 

художественная, 

экономическая и 

историческая литература.  

П/Д П/Д Рекомендуется включать в состав 

книгопечатной продукции 

библиотечного фонда, 

имеющейся в кабинете 

экономики, литературу научную, 

научно-популярную, 

художественную, экономическую 

и историческую. В качестве 

примера - книги А.В.Аникина: 

«Муза и мамона. Социально-

экономические мотивы у 

Пушкина»; «Люди науки – 

встречи с выдающимися 

экономистами».  

Рекомендуется также подписка на 

издаваемые школьные 

экономические журналы, прежде 

всего «Экономика в школе». 

В перспективе целесообразно 

издание книг по различным 

курсам. 

Могут быть использованы также 

и в домашних условиях 

 Справочные пособия 

(«Энциклопедия 

предпринимателя», 

энциклопедии по 

экономике, «Большой 

экономический словарь» и 

другие словари, книги из 

серии «Самые 

знаменитые» и т.д.). 

П/Д П/Д Могут быть использованы также 

и в домашних условиях 

 Журналы, СМИ Д Д Например, «Экономика в школе», 

«Деньги», «Эксперт» и т.д. 

 Методические пособия 

для учителя (учебно-

тематическое 

планирование, 

рекомендации к 

проведению уроков). 

Д Д В перспективе целесообразно 

издание методических 

материалов и курсов – 

структурированного материала 

для подготовки и проведения 

занятий 

Печатные пособия 
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№ 

Наименования объектов 

и средств материально-

технического обеспечения 

Примечания 

Старшая школа  

Базовая Профильная 

 Таблицы по экономике 

России и Мира 

(синхронистические, 

хронологические, 

сравнительные, 

обобщающие). 

  Д/Ф   Д/Ф 

Таблицы, схемы, диаграммы и 

графики могут быть 

представлены в 

демонстрационном (настенном) и 

индивидуально-раздаточном 

вариантах, в полиграфических 

изданиях и на электронных 

носителях.  

В перспективе целесообразно 

издание тематических сборников 

на базе статистических данных 

Госкомстата и МФ РФ. 

Могут быть использованы также 

и в домашних условиях 

 Схемы по экономике 

(отражающие причинно-

следственные связи, 

системность ключевых 

событий, явлений и 

процессов в экономике). 

  Д/Ф   Д/ Ф 

 Диаграммы и графики, 

отражающие 

статистические данные по 

экономике России и Мира. 

  Д/Ф   Д/Ф 

 Комплект портретов 

выдающихся экономистов 

и государственных 

деятелей. 

 

  Д/Ф Ф/Д В перспективе целесообразно 

издание комплектов портретов 

выдающихся экономистов и 

государственных деятелей (как в 

полиграфических изданиях, так и 

на электронных носителях), 

обязательное изучение которых 

предусмотрено стандартом и 

примерной программой. 

Могут быть использованы также 

и в домашних условиях 

 Альбомы 

демонстрационного и 

раздаточного материала 

по всем курсам. 

   Ф    Ф В перспективе целесообразно 

издание комплексных учебно-

методических изданий, 

содержащих иллюстративный 

ряд, справочный материал, 

текстовые комментарии, схемы и 

т.д. 

Могут быть использованы также 

и в домашних условиях 

информационно-коммуникативные средства 

 Мультимедийные 

обучающие программы и 

электронные учебники по 

основным разделам курса 

  Д/П   Д/П Мультимедийные обучающие 

программы и электронные 

учебники, практикумы должны 

обеспечивать дополнительные 

условия для изучения отдельных 

предметных тем и разделов 

стандарта и предоставлять 

техническую возможность 

построения системы текущего и 

итогового контроля уровня 
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№ 

Наименования объектов 

и средств материально-

технического обеспечения 

Примечания 

Старшая школа  

Базовая Профильная 

подготовки учащихся (в т.ч. в 

форме тестового контроля).  

В перспективе необходимо 

создать электронные издания для 

дистанционного обучения. 

Могут быть использованы также 

и в домашних условиях 

 Электронные библиотеки 

по курсу экономики.  

Большая электронная 

энциклопедия как 

электронное издание 

универсальной 

российской мультимедиа-

энциклопедии. 

Д    Д Электронные библиотеки 

включают комплекс 

информационно-справочных 

материалов, объединенных 

единой системой навигации и 

ориентированных на различные 

формы познавательной 

деятельности, в т.ч. 

исследовательскую проектную 

работу. В состав электронных 

библиотек могут входить 

тематические базы данных, 

фрагменты исторических 

документов, фотографии, видео, 

анимации. таблицы, схемы, 

диаграммы и графики.  

 Программное обеспечение 

(математическое) для 

изучения отдельных тем 

курса.  

  Д/П Специального математического 

ПО (для построения графиков и 

работы с графиками, 

динамической геометрии, 

обработки данных), могут быть 

использованы также и в 

домашних условиях 

 Игровые компьютерные 

программы (по тематике 

курса экономики). 

   Д\П    Д/П Могут быть использованы также 

и в домашних условиях 

Экранно-звуковые пособия 

 Видеофильмы по 

экономике, в т.ч. по 

экономике России 

Д Д 

Могут быть использованы также 

и в домашних условиях 

 Аудиозаписи и 

фонохрестоматии по 

экономике и истории 

экономики России 

Д Д 

Могут быть использованы также 

и в домашних условиях 

 Слайды (диапозитивы) по 

тематике курсов 

экономики.  

Д Д 

Могут быть использованы также 

и в домашних условиях 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

 Телевизор  Д Д Диагональ не менее 72 см  

 Видеомагнитофон Д Д  
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№ 

Наименования объектов 

и средств материально-

технического обеспечения 

Примечания 

Старшая школа  

Базовая Профильная 

 (видеоплейер ) 

 Экспозиционный экран 

(на штативе или навесной) 
Д Д 

Минимальные размеры 1,25*1.25 

 Аудио-центр.  

Д Д 

Аудио-центр центр с 

возможностью использования 

аудио-дисков CD-R, CD-RW, 

MP3, а также магнитных записей 

 Мультимедийный 

компьютер с 

возможностью 

подключения к Internet.  

Д Д 

Тех.требования: графическая 

операционная система, привод 

для чтения-записи компакт 

дисков, аудио-, видео- 

входы/выходы, возможность 

выхода в Интернет. Оснащен 

акустическими колонками, 

микрофоном и наушниками. С 

пакетом прикладных программ 

(текстовых, табличных, 

графических и презентационных). 

 Сканер Д Д  

 Принтер лазерный  Д Д  

 Компьютерный проектор Д Д  

 Сетевой фильтр-

удлинитель (5 

евророзеток) 

 

Д 

 

Д 

 

 Копировальный аппарат 

Д Д 

Может входить в материально-

техническое обеспечение 

образовательного учреждения. 

 Мультимедиапроектор 

Д Д 

Может входить в материально-

техническое обеспечение 

образовательного учреждения 

 Звуковые динамики Д Д  

 Диапроектор или оверхэд 

(графопроектор) 

Д Д  

Учебно-практическое оборудование 

 Аудиторная доска с 

магнитной поверхностью 

и с набором 

приспособлений для 

крепления таблиц 

  

 

 Комплект инструментов 

для работы у доски 

   

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

 Стол для проектора    

 Компьютерный стол     

 Шкаф 3-х секционный (с 

остекленной средней 

секцией) 

  

 



280 

 

 

 

№ 

Наименования объектов 

и средств материально-

технического обеспечения 

Примечания 

Старшая школа  

Базовая Профильная 

 Штатив для таблиц    

 Ящики для хранения 

таблиц 
  

 

 Укладки для 

аудиовизуальных средств 

(слайдов, кассет и др.) 

  

 

 

ПРАВО 

№ 

Наименование объектов и 

средств 

материально-технического 

обеспечения 

Необходимое 

количество Примечания 

Старшая школа 

Профиль  

1 2 3 4 

1. 

 

Библиотечный фонд 

(книгопечатная 

продукция) 

Программы курса (по 

ступеням и по классам)

   

Авторские программы 

курса 

Учебники и учебные 

пособия по праву 10-11 

классы (базовый и 

профильный) 

Стандарт основного 

среднего (полного) общего 

образования по праву 

Задачники, практикумы 

(рабочие тетради) 

Сборники тестовых 

заданий по праву  

Пособия по внеурочной 

деятельности, социальным 

проектам, играм, 

конкурсам 

Конституция РФ   

ГК РФ 

ГПК РФ 

УК РФ 

УПК РФ  

Трудовой кодекс РФ 

  

Семейный кодекс РФ 

Жилищный кодекс РФ 

Кодекс РФ  «Об 

административных 

 

 

 

П 

 

П 

 

К 

 

 

П 

 

 

К 

 

К 

 

П 

К 

П 

П 

П 

П 

П 

П 

П 

П 

 

 

П 

П 

П 

К 

 

Стандарт по праву, примерные 

программы, авторские рабочие 

программы входят в состав 

обязательного программно-

методического обеспечения кабинета 

права.   

В библиотечный фонд входят 

комплекты учебников, 

рекомендованных или допущенных 

Минобразованием России. 

При комплектации библиотечного 

фонда полными комплектами 

учебников целесообразно включить в 

состав книгопечатной продукции, 

имеющейся в кабинете права, и по 

несколько экземпляров учебников из 

других УМК по  курсу права. Эти 

учебники могут быть использованы 

учащимися для выполнения 

практических работ, а также учителем 

как часть методического обеспечения 

кабинета.  

 

 

 

 

 

 

Научные, научно-популярные и 

художественные издания, необходи-

мые для подготовки докладов, сообще-

ний, рефератов и творческих работ 

должны содержаться в фондах 

школьной библиотеки 
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правонарушениях»  

 ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»

  

Закон РФ «Об 

образовании» 

ФЗ «О высшем и 

послевузовском 

образовании» 

ФЗ «О защите прав 

потребителей»  

Устав (Конституция) 

области (республики, края) 

Устав школы, Правила 

внутреннего распорядка 

Хрестоматии (выдержки 

из нормативных правовых 

актов) 

Комментарии к 

нормативным актам 

Энциклопедии по праву 

Юридические 

справочники 

Методические пособия по 

преподаванию права (для 

учителей) 

Журнал «Право в школе» 

   Научная, научно-

популярная литература 

П 

П 

 

Ф 

Ф 

П 

П 

Д 

 

П 

Д 

 Печатные пособия 

Комплект «Право в 

таблицах»  

Комплект 

«Государственные 

символы Российской 

Федерации» 

Схемы по темам курса 

Карта РФ 

(административное 

деление) 

Портреты известных 

юристов и правоведов 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

 

Д 

Таблицы, схемы, диаграммы и 

графики могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) и 

индивидуально-раздаточном 

вариантах, в полиграфических 

изданиях и на электронных носителях. 

 Информационно-

коммуникационные 

средства 

Мультимедийные 

обучающие программы 

Электронные учебники 

(сетевая и 

 

 

1 

 

1 

1 

 

Мультимедийные обучающие прог-

раммы и электронные учебники могут 

быть ориентированы на систему 

обучения в классе либо 

дистанционного обучения либо носить 

проблемно-тематический характер и 

обеспечивать дополнительные условия 
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однопользовательская 

версии) 

Электронные базы данных 

правовой информации 

 

для изучения отдельных предметных 

тем и разделов стандарта по праву. В 

обоих случаях эти пособия должны 

предоставлять техническую 

возможность построения системы 

текущего и итогового контроля уровня 

подготовки учащихся (в т.ч. в форме 

тестового контроля). 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы по праву, в 

т.ч. на CD и DVD - 

носителях 

Аудиозаписи лекций 

Таблидж - фолии с 

дидактическими 

материалами по темам 

курса 

 

 

 

по 1 

по 1 

 

1 комплект 

 

. Технические средства 

обучения (ТСО)* 

Компьютер  

Мультимедийный 

проектор 

Видеомагнитофон  

Экран 

Сканер 

Принтер 

Звуковые динамики 

Модем или выделенная 

линия 

Телевизор (диагональ 72 

см) 

Видеомагнитофон 

Аудио-центр 

Кодоскоп (оверхед) 

Сканер 

Принтер лазерный 

Копировальный аппарат 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

Мультимедийный компьютер с 

графической операциональной 

системой, универсальными портами с 

приставками для записи компакт-

дисков, звуковыми входами и 

выходами, оснащенный колонками, 

микрофоном и наушниками, с 

возможностью подключения к Internet, 

с пакетом прикладных программ 

(текстовых, табличных, графических, 

презентационных Средства 

телекоммуникации, включающие 

электронную почту, сети, создаются в 

рамках материально-технического 

обеспечения всего образовательного 

учреждения при наличии 

необходимых финансовых и 

технических условий. 

Аудио-центр с возможностью 

использования аудиодисков CD R, CD 

RW, MP3, а также магнитных записей 

Копировальный аппарат может 

входить в материально-техническое 

обеспечение образовательного 

учреждения. 

 Учебно-практическое 

оборудование 

Аудиторная доска с 

набором приспособлений 

для крепления карт и 

таблиц  

Экспозиционный экран 

Д  
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 Ящики для хранения 

таблиц 

Укладки для 

аудиовизуальных средств 

(слайдов, кассет и др.) 

Штатив для карт и таблиц 

 Специализированная 

учебная мебель 

Компьютерный стол 

Шкаф 3-х секционный (с 

остекленной средней 

секцией) 

 

 

 

ГЕОГРАФИЯ 

№ Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое 

кол-во 

Прим. 

Старшая школа  

Базов.  

1 2 3 4  

 Стандарт полного среднего 

образования по географии 

Д Стандарт по географии и примерные 

программы входят в состав 

обязательного программно-

методического обеспечения кабинета 

географии 

 Авторские учебные 

программы по курсам 

географии старшей школы 

Д 

 Библиотечный фонд   

 Учебники и учебные 

пособия 

 Учебники должны быть допущены 

Министерством образования и науки. 

При комплектации учебниками 

рекомендуется включить в состав 

книгопечатной продукции и по 

несколько экземпляров учебников из 

других УМК по каждому курсу 

географии 

 Экономическая и 

социальная география мира. 

10 кл. 

К 

 Экономическая и 

социальная география мира. 

Дополнительные главы. 10 

кл. 

К 

 Дидактические материалы   

 Рабочая тетрадь по 

экономической и 

социальной географии мира 

К  

 Методические 

рекомендации по 

экономической и 

социальной географии мира 

 

Д  

 Печатные пособия   

 Карты мира   

 Внешние экономические 

связи 

Д  

 Глобальные проблемы 

человечества 

Д  

 Машиностроение и Д  
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№ Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое 

кол-во 

Прим. 

Старшая школа  

Базов.  

1 2 3 4  

металлообработка 

 Народы   

 Политическая Д Содержание карты для основной 

школы отличается более высоким 

уровнем генерализации 

 Природные ресурсы Д  

 Сельское хозяйство Д  

 Текстильная 

промышленность 

Д  

 Транспорт и связь Д  

 Урбанизация и плотность 

населения 

Д  

 Уровни социально-

экономического развития 

стран мира 

Д  

 Физическая Д Содержание карты для основной 

школы отличается более высоким 

уровнем генерализации 

 Химическая 

промышленность 

Д  

 Черная и цветная 

металлургия 

Д  

 Экологические проблемы Д Содержание карты для старшей  

школы отличается более подробной 

характеристикой экологических 

проблем 

 Экономическая Д  

 Энергетика Д  

 Карты материков, их частей 

и океанов 

  

 Австралия и Новая 

Зеландия (социально-

экономическая) 

Д  

 Африка (социально-

экономическая) 

Д  

 Европа (политическая 

карта) 

Д  

 Зарубежная Европа 

(социально-экономическая) 

Д  

 Северная Америка 

(социально-экономическая) 

Д  

 Центральная и Восточная 

Азия (социально-

экономическая) 

Д  
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№ Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое 

кол-во 

Прим. 

Старшая школа  

Базов.  

1 2 3 4  

 Юго-Восточная Азия 

(социально-экономическая) 

Д  

 Юго-Западная Азия 

(социально-экономическая) 

Д  

 Южная Азия (социально-

экономическая) 

Д  

 Южная Америка 

(социально-экономическая) 

Д  

 Иинформационно-

коммуникационные 

средства 

  

 Мультимедийные 

обучающие программы 

  

 География 10 класс. 

Экономическая и 

социальная география мира 

Д/П Мультимедийные обучающие 

программы могут быть ориентированы 

на систему дистанционного обучения 

или носить проблемно-тематический 

характер и обеспечивать 

дополнительные условия для изучения 

отдельных тем и разделов стандарта. В 

обоих случаях эти пособия должны 

представлять возможность построения 

систем текущего и итогового контроля 

( в т.ч. тестового) уровня подготовки 

учащихся. В комплект может входить 

методическое пособие для учителя. 

 Библиотека электронных 

наглядных пособий по 

курсам географии 

Д Электронная библиотека включает 

информационно-справочные 

материалы, ориентированные на 

различные формы познавательной 

деятельности, в.т.ч. 

исследовательскую проектную работу. 

В состав электронной библиотеки 

могут входить тематические базы 

данных. Электронные библиотеки 

могут быть размещены как на 

компакт-диске, так и в сетевом 

варианте 

 Учебная 

геоинформационная 

система 

Д/П Может быть использована для 

изучения современных 

информационных технологий 

представления, хранения, обработки и 

поиска географической информации, 

упомянутых в стандарте 

 Технические средства   
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№ Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое 

кол-во 

Прим. 

Старшая школа  

Базов.  

1 2 3 4  

обучения 

 Мультимедийный 

компьютер 

Д Тех.требования: графическая 

операционная система, привод для 

чтения-записи компкт-дисков, аудио-

видео входы\выходы, возможность 

поключения и работы в Интернет. В 

комплекте акустические колонки, 

микрофон, наушники, прикладные 

программы (текстовые, табличные, 

графические и презентационные) 

 Средства 

телекоммуникации 

Д Включают: электронная почта, 

локальная школьная сеть, выход в 

Интернет, создаются в рамках 

материально-технического 

обеспечения всего образовательного 

учреждения при наличии 

необходимых финансовых и 

технических условияй 

 Мультимедиапроектор Д Может входить в материально-

техническое обеспечение 

образовательного учреждения 

 Экран (на штативе или 

навесной) 

Д Минимальные размеры 1,25х1,25 м. 

 Принтер лазерный  Д формат печати А4 

 Принтер струйный цветной Д формат печати А4 

 Сканер Д  

 Видеомагнитофон Д  

 Телевизор Д экран диагональю не менее 72 см. 

 Слайд-проектор Д  

 Экранно-звуковые пособия   

 Видеофильмы и 

видеофрагменты 

  

 Крупнейшие города мира Д Рассказывается о крупнейших городах 

мира, упомянутых в стандарте 

 Корея Д  

 Страны и народы Азии Д  

 Страны и народы Африки Д  

 Страны и народы Северной 

Америки 

Д  

 Страны и народы Южной 

Америки 

Д  

 Современная политическая 

карта мира 

Д  

 Глобальные проблемы 

человечества 

Д  
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№ Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое 

кол-во 

Прим. 

Старшая школа  

Базов.  

1 2 3 4  

 Население мира Д В кабинете географии могут быть и 

другие транспаратны, содержание 

которых соответствует разделам 

стандарта 

 Натуральные объекты   

 Коллекции   

 Коллекция полезных 

ископаемых различных 

типов 

 Помимо существующих коллекций 

целесообразно иметь такие коллекции, 

как коллекции по производству меди, 

алюминия  Коллекция производства: 

шерстяных тканей 

шелковых тканей 

льняных тканей 

хлопчатобумажных тканей 

П 

 Коллекция по производству 

чугуна и стали» 

П 

 Коллекция по нефть и 

нефтепродуктам 

П 

 Коллекция по производству 

меди 

П 

 Коллекция по производству 

алюминия 

П 

 Гербарии   

 Гербарий основных 

сельскохозяйственных 

культур, выращиваемых в 

России 

П  

 Гербарий основных 

сельскохозяйственных 

культур мира 

П  

 Специализированная 

учебная мебель 

  

277 Ящик-табличник П Размещается в лаборантской или под 

аудиторной доской 

278 Картохранилище Д При наличии лаборантской 

размещается в ней 

279 Аудиторная доска с 

магнитной поверхностью 

Д В комплекте приспособления для 

крепежа таблиц, транспарантов, карт 

ФИЗИКА 

№ 

Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое 

количество Примечания 

 

Старшая школа  

Базов. Проф.   

1 2 3 4 5  
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1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

 

Стандарты физического 

образования. 

Примерные программы. 

Учебники по физике 

Б 

 

Б 

 

К 

Б 

 

Б 

 

К 

В библиотечный фонд входят 

стандарты физического образования, 

примерные программы по физике, 

комплекты учебников, 

рекомендованных или допущенных 

Министерством образования и науки . 

При комплектации библиотечного 

фонда целесообразно включить в 

состав книгопечатной продукции по 

несколько экземпляров учебников из 

других УМК по каждому курсу 

физики. Эти учебники могут быть 

использованы учащимися для 

выполнения практических работ, а 

также учителем как часть 

методического обеспечения кабинета 

физики 

 

 
Методическое пособие для 

учителя 
Б Б  

 

 Рабочие тетради по физике Б Б 

В состав библиотечного фонда 

целесообразно включать рабочие 

тетради, соответствующие 

используемым комплектам учебников 

по физике. 

 

 Хрестоматия по физике Б Б   

 

Комплекты пособий  для 

выполнения лабораторных 

практикумов по физике 

 Б 

Перечни оборудования, необходимого 

для выполнения лабораторных работ 

по физике, приводится 

 

 

Комплекты пособий для 

выполнения фронтальных 

лабораторных работы 

Б Б  

 

 

Комплекты пособий по 

демонстрационному 

эксперименту 

Б Б  

 

 Книги для чтения по физике Б Б 
Необходимы для подготовки докладов 

и сообщений;  

 

 

Научно-популярная 

литература 

естественнонаучного 

содержания.  

Б Б 

Необходимы для подготовки докладов, 

сообщений, рефератов и творческих 

работ 

 

 

Справочные пособия 

(физические энциклопедии, 

справочники по физике и 

технике) 

Б Б  

 

 

Дидактические материалы по 

физике. Сборники тестовых 

заданий по физике 

Ф Ф 

Сборники познавательных и 

развивающих заданий, а  также 

контрольно-измерительные материалы 

по отдельным темам и курсам. 
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Примерная программа 

среднего (полного) общего 

образования на базовом 

уровне по физике 

Д   

 

Примерная программа 

среднего (полного) общего 

образования на профильном 

уровне по физике 

 Д  

 
Авторские рабочие 

программы по курсам физики 
Д Д  

2. Печатные пособия 

 
Тематические таблицы по 

физике. 
Д/Ф Д/ Ф 

Таблицы, схемы, диаграммы и графики 

могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) и 

индивидуально-раздаточном 

вариантах, в полиграфических 

изданиях и на электронных носителях.  

 

Портреты выдающихся 

ученых-физиков и 

астрономов 

Д Д 

В демонстрационном варианте должны 

быть представлены портреты ученых-

физиков и астрономов, обязательное 

изучение которых предусмотрено 

стандартом и примерной программой.  

3. информационно-коммуникативные средства 

 
Электронные библиотеки по 

курсу 
Д/П Д/П 

Электронные библиотеки включают 

комплекс информационно-справочных 

материалов, объединенных единой 

системой навигации и 

ориентированных на различные формы 

познавательной деятельности, в т.ч. 

исследовательскую проектную работу.  

В состав электронных библиотек могут 

входить тематические базы данных , 

фрагменты исторических документов, 

фотографии,  видео, анимация, 

таблицы, схемы, диаграммы и графики. 

 

Мультимедийные обучающие 

программы и электронные 

учебники по основным 

разделам 

Д/П Д/П 

Мультимедийные обучающие 

программы и электронные учебники 

могут быть ориентированы на систему 

дистанционного обучения, либо носить 

проблемно-тематический характер и 

обеспечивать дополнительные условия 

для изучения отдельных предметных 

тем и разделов стандарта. В обоих 

случаях эти пособия должны 

предоставлять техническую 

возможность построения системы 

текущего и итогового контроля уровня 

подготовки учащихся (в т.ч. в форме 

тестового контроля). 

4.  Экранно-звуковые пособия 
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 Видеофильмы  Д Д  

 

Слайды (диапозитивы) по 

разным разделам курса 

физики 

Д Д  

5. Технические средства обучения (ТСО) 

5.1 ТСО, интегрированные с системой демонстрационного оборудования по физике 

 

Аудиторная доска с набором 

приспособлений для 

крепления таблиц  

Д Д 

Аудиторная доска, компьютер и 

графопроектор имеют особый статус в 

системе технических средств обучения 

физике в связи с тем, что ряд 

демонстрационного оборудования 

располагается непосредственно на 

доске с использованием магнитов. 

Поэтому для кабинета физики 

необходима доска с металлическим 

покрытием.  

Графопроектор может использоваться 

не только для проектирования, но 

также в качестве источника света в 

комплектах по оптике. 

Компьютер интегрирован в систему 

измерительного комплекса кабинета. 

 

Экспозиционный экран 

(минимальные размеры 

1,25х1,25мм) 

Д Д 

 
Видеоплейер 

(видеомагнитофон)  
Д Д 

 

Телевизор с универсальной 

подставкой (не менее 72 см 

диагональ) 

Д Д 

 Персональный компьютер  Д П 

 Графопроектор Д Д 

5.2 ТСО общего назначения 

 Мультимедийный компьютер Д Д Технические требования к 

мультимедийному компьютеру: 

графическая операционная система, 

привод для чтения-записи компакт 

дисков, аудио-видео входы/выходы, 

возможность выхода в Интернет. 

Оснащен акустическими колонками, 

микрофоном и наушниками. С пакетом 

прикладных программ (текстовых, 

табличных, графических и 

презентационных).  

Средства телекоммуникации 

включают: электронную почту, 

локальную школьную сеть, выход в 

Интернет. 

 Мультимедиапроектор Д Д 

 Средства телекоммуникации Д Д 

 Сканер Д Д 

 Принтер лазерный Д Д 

 Копировальный аппарат Д Д 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО ФИЗИКЕ 

№ 

Наименования объектов и 

средств 

материально-технического 

обеспечения 

Оборудование, 

необходимое на 

данной ступени 

или уровне 

(обозначено 

символом +) 

Примечание 

Старшая школа 

 
Базовы

й 

уровень 

Профи

льный 

уровен

ь 
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1 2 3 4 5 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

 Щит для электроснабжения 

лабораторных столов 

 

+ + Один комплект на кабинет физики. 

Входит в КЭФ. 

 Столы лабораторные 

42 В) 

+ + При отсутствии электроснабжения 

лабораторных столов вместо 

источников (4) используются 

батарейные источники питания, но 

при этом нет возможности 

организовывать лабораторные 

работы по переменному току. В 

настоящее время разработаны 

специализированные лабораторные 

столы для кабинетов, позволяющие 

хранить в них фронтальное 

оборудование.  

 Лотки для хранения 

оборудования 

+ + 

 Источники постоянного и 

переменного тока (4 В, 2 А) 

+ + 

 Батарейный источник 

питания 

+ + 

 Весы учебные с гирями + + 

 Секундомеры + + 

 Термометры + + 

 Штативы + + 

 Цилиндры измерительные 

(мензурки) 

+ + 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Тематические наборы 

 Наборы по механике + + При формировании системы 

фронтального оборудования на 

основе наборов необходимо 

учитывать, что некоторые из них 

требуют докомплектации весами 

учебными с гирями (6), источниками 

(4), необходимыми при проведении 

экспериментальных исследований 

переменного тока, и 

электроизмерительными приборами 

(28), (29). 

 Наборы по молекулярной 

физике и термодинамике 

+ + 

 Наборы по электричеству + + 

 Наборы по оптике + + 

Отдельные приборы и дополнительное оборудование 

Механика 

 Динамометры лабораторные           

1 Н, 4 Н (5 Н) 

 

+ + Необходимо к распространенным в 

школах динамометрам с пределом 

измерения 4 Н (5 Н) приобретать 

освоенные к серийному 

производству динамометры с 

пределом измерения    1 Н, что 

позволит повысить достоверность 

измерений при исследовании 

выталкивающей силы, силы трения, 

движения тела по окружности. 

При исследованиях прямолинейного 

движения в основной школе и на 

 Желоба дугообразные (А, Б) 

 

+А +Б 

 Желоба прямые 

 

+   

 Набор грузов по механике 

 

+ + 

 Наборы пружин с различной 

жесткостью 

 

+ + 
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 Прибор для изучения 

движения тел по окружности 

 

 + базовом уровне старшей школы 

можно использовать желоб 14 и 

секундомер 7, на профильном и 

углубленном уровнях эффективнее 

прибор 19.  
 Приборы для изучения 

прямолинейного движения 

тел 

 

 + 

 Трибометры лабораторные + + 

Молекулярная физика и термодинамика 

 Калориметры 

 

+ + При исследовании изотермического 

процесса в основной школе и на 

базовом уровне старшей школы (поз. 

25) более доступна технология, 

основанная на прямом измерении 

избыточного давления манометром 

(модифика-ция А).  

Модификация Б, в которой 

избыточное давление создается 

столбом воды, целесообразна для 

профильного и углубленного 

уровней. 

 Наборы тел по калориметрии 

 

+ + 

 Набор для исследования 

изопроцессов в газах (А, Б) 

 

+А +Б 

 Набор веществ для 

исследования плавления и 

отвердевания 

 

+ + 

 Набор полосовой резины 

 

+ + 

 Нагреватели электрические + + 

Электродинамика 

 Амперметры лабораторные с 

пределом измерения 2А для 

измерения в цепях 

постоянного тока 

+ +  

Для повышения практической 

направленности лабораторных работ 

по электродинамике полезно 

использовать цифровой мультиметр 

(37).  

Пределы измерений  мультиметра по 

току и напряжению должны быть 

согласованы с (29) и (30.  

При исследовании зависимости тока 

от напряжения  мультиметр 

используется с амперметром (29) в 

качестве вольтметра и с вольтметром 

(30) в качестве амперметра.  

 

 

 

 

Использование потенциометра (40) 

позволяет методически более 

правильно провести исследование 

зависимости силы тока от 

напряжения. 

 Вольтметры лабораторные с 

пределом измерения 6В для 

измерения в цепях 

постоянного тока 

+ + 

 Катушка – моток + + 

 Ключи замыкания тока   

 Компасы + + 

 Комплекты проводов 

соединительных 

+ + 

 Набор прямых и 

дугообразных магнитов  

+ + 

 Миллиамперметры + + 

 Мультиметры цифровые  + 

 Набор по электролизу + + 

 Наборы резисторов 

проволочные  

+ + 

 Потенциометр  + 

 Прибор для наблюдения 

зависимости сопротивления 

металлов от температуры 

 + 

 Радиоконструктор для сборки 

радиоприемников 

+ + 
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 Реостаты ползунковые + + 

 Проволока высокоомная на 

колодке для измерения 

удельного сопротивления 

 + 

 Электроосветители с 

колпачками 

+ + 

 Электромагниты разборные с 

деталями 

+ + 

 Действующая модель 

двигателя-генератора 

 + 

 Набор по изучению 

возобновляемых источников 

энергии 

   

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАКТИКУМА ПО ФИЗИКЕ 

№ Наименование Примечание 

1 2 3 

ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  

В настоящее время серийно 

производятся оборудование общего 

назначения, конструктор 7.2 по 

механике, позиции 8.2 и 8.3 по 

молекулярной физике, все 

перечисленное оборудование (9.1 – 

9.8) по электродинамике.  По оптике 

выпускается спектроскоп 

двухтрубный. 

Таким образом, по состоянию на 

2004/2005 учебный год может быть 

организован тематический практикум 

по электродинамике, а также 

итоговый практикум с 

преимущественным набором работ 

по электродинамике и частичным 

использованием фронтального 

оборудования. 

1 Весы технические 

2 Генератор низкой частоты 

3 Источник питания для практикума 

4 Набор электроизмерительных приборов 

постоянного тока 

5 Набор электроизмерительных приборов 

переменного тока 

6 Мультиметр 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ, НАБОРЫ  

И ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

7.1 Комплект по механике для практикума (Н) 

7.2 Конструктор машин и механизмов 

8.1 Комплект для исследования уравнения 

Клайперона-Менделеева и изопроцессов 

8.2 Прибор для изучения деформации растяжения 

8.3 Измеритель давления и температуры 

9.1 Комплект для практикума по электродинамике 

9.2 Комплект лабораторный для исследования 

принципов радиопередачи и радиоприема 

9.3 Двигатель-генератор и измерение его КПД 

9.4 Прибор для изучения тока в вакууме и 

наблюдения движения электронов в 

электрическом и магнитном полях 

9.5 Трансформатор разборный 

9.6 Прибор для измерения индукции магнитного 

поля Земли 

9.7 Измерители переменного и постоянного 

магнитного поля 

9.8 Электронные конструкторы 

10.

1 

Спектроскоп двухтрубный 
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10.

2 

Комплект для изучения внешнего фотоэффекта 

и измерения постоянной Планка (Н) 

 

ХИМИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое 

количество 

Примечания 

Старшая школа 

Базовы

й 

уровен

ь (А) 

Профи

ль (Б) 

 2 3 4 5 

 Номенклатура: 

Библиотечный фонд (книгопечатная 

продукция) 

   

 Стандарт среднего (полного) общего 

образования по химии (базовый уровень) 

Д   

 Стандарт среднего (полного) общего 

образования по химии (профильный 

уровень) 

 Д  

 Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по химии 

(базовый уровень) 

Д   

 Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по химии 

(профильный уровень) 

 Д  

 Авторские рабочие программы по 

разделам химии 

Д Д  

 Методические пособия для учителя Д Д  

 Учебники по химии (баз. уровень) 

Для 10 класса 

Для 11 класса 

 

Р 

Р 

  

 Учебники по химии (профиль) 

Для 10 класса 

Для 11 класса 

  

Р 

Р 

 

 Рабочие тетради для учащихся (10, 11 

класса) 

Р Р  

 Сборники тестовых заданий для 

тематического и итогового контроля (10, 

11 класса) 

Р Р  

 Сборник задач по химии Р Р  

 Руководства для лабораторных опытов и 

практических занятий по химии (8,9,10, 

11 кл) 

Р Р  

 Справочник по химии П П  

 Энциклопедия по химии П П  

 Атлас по химии П П  
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 Печатные пособия  

Комплект портретов ученых-химиков 

 

Д 

 

Д 

 

Постоянная экспозиция 

 Серия справочных таблиц по химии 

(«Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева», 

«Растворимость солей, кислот и 

оснований в воде», «Электрохимический 

ряд напряжений металлов», «Окраска 

индикаторов в различных средах»). 

Д Д  

Постоянная экспозиция 

 Серия инструктивных таблиц по химии Д Д Сменная экспозиция 

 Серия таблиц по неорганической химии Д Д Сменная экспозиция 

 Серия таблиц по органической химии Д Д Сменная экспозиция 

 Серия таблиц по химическим 

производствам 

Д Д Серия должна содержать 

таблицы по 

производству основных 

продуктов химической 

промышленности: 

серной кислоты, 

аммиака, а также по 

производству чугуна, 

стали, алюминия. 

Сменная экспозиция 

 III. Информационно-коммуникативные 

средства  

Мультимедийные программы 

(обучающие, тренинговые, 

контролирующие) по всем разделам 

курса химии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для учителя, учащихся и 

домашнего пользования 

 Электронные библиотеки по курсу химии   Для учителя, учащихся и 

домашнего пользования 

 Электронные базы данных по всем 

разделам курса химии 

  Для учителя, учащихся и 

домашнего пользования 

 Экранно-звуковые пособия (могут быть в 

цифровом и компьютерном виде) 

Комплект видеофильмов по 

неорганической химии (по всем разделам 

курса) 

 

 

 

Д 

 

 

 

Д 

 

 Комплект видеофильмов по органической 

химии (по всем разделам курса) 

Д Д  

 Комплект слайдов (диапозитивов) по 

неорганической химии (по всем разделам 

курса)  

Д Д  

 Комплект слайдов (диапозитивов по 

органической химии) 

Д Д  

 Комплект транспарантов по 

неорганической химии: строение атома, 

строение вещества, химическая связь 

Д Д Используется метод 

наложения 
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 Комплект транспарантов по 

органической химии: строение 

органических веществ, образование 

сигма и пи-связей. 

Д Д Все серии транспарантов 

подлежат разработке 

 Комплект транспарантов по  химическим 

производствам 

Д Д  

 Комплект фолий (кодопленок) по 

основным разделам неорганической и 

органической химии 

Д Д  

 Технические средства обучения  

Видеокамера на штативе 

 

Д 

 

Д 

 

 Видеомагнитофон (видеоплеер)    

 Графопроектор  (оверхедпроектор) Д Д  

 Компьютер мультимедийный Д П С пакетом прикладных 

программ (текстовых 

таблиц, графических и 

презентационных); с 

возможностью 

подключения к 

Интернет; аудио и видео 

выходы, приводами для 

чтения и записи компакт-

дисков. Оснащен 

акустической колонкой, 

магнитофоном и 

наушниками 

 Диапроектор  (слайд-проектор) Д Д  

 Мультимедийный проектор Д Д Должен входить в 

материально-

техническое обеспечение 

образовательного 

учреждения при наличии 

финансовых 

возможностей 

 Набор датчиков к компьютеру П П Датчики для измерения 

физико-химических 

параметров: 

температуры, давления, 

электрической 

проводимости, рН 

 Телевизор (с диагональю экрана не менее 

72см) 

Д Д  

 Эпипроектор Д Д  

 Экран проекционный Д Д Размер не менее 1200 см 
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 Автоматизированное рабочее место 

учителя АРМ 

Д Д Приобретается при 

наличии финансовых 

возможностей 

образовательного 

учреждения. При 

наличии его в 

образовательном 

учреждении 

перечисленные выше 

технические средства не 

приобретаются 

 

 

Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

Приборы, наборы посуды и 

лабораторных принадлежностей для 

химического эксперимента 

Общего назначения 

   

 Аппарат (установка) для дистилляции 

воды 

Д Д  

 Весы (до 500кг) Д Д  

 Нагревательные приборы (электроплитка, 

спиртовка) 

Д Д  

 Доска для сушки посуды Д Д  

 Комплект электроснабжения кабинета 

химии 

Д Д  

 Демонстрационные  

 

Набор посуды и принадлежностей для 

демонстрационных опытов по химии 

 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

Должен содержать 

готовые узлы для 

монтажа приборов 

 Набор деталей для монтажа установок, 

иллюстрирующих химические 

производства 

Д Р  

 Столик подъемный Д Д  

 Штатив для демонстрационных пробирок 

ПХ-21 

Д Д  

 Штатив металлический ШЛБ Д Д  

 Экран фоновый черно-белый 

(двусторонний) 

Д Д Подлежит разработке 

 Набор флаконов (250 – 300 мл для 

хранения растворов реактивов) 

Д Д  

 Специализированные приборы и 

аппараты 

Аппарат (прибор) для получения газов  

 

Д 

 

Д 

 

 Аппарат для проведения химических 

реакций АПХР 

Д Д  

 Горелка универсальная ГУ Д Д  

 Источник тока высокого напряжения (25 

кВ) 

Д Д  
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 Набор для опытов по химии с 

электрическим током 

Д Д  

 Комплект термометров (0 – 100 0С; 0 – 

360 0С) 

Д Д  

 Озонатор Д Д  

 Прибор для демонстрации закона 

сохранения массы веществ 

Д Р  

 Прибор для иллюстрации зависимости 

скорости химической реакции от условий 

Д Р  

 Прибор для окисления спирта над 

медным катализатором  

Д Р  

 Прибор для определения состава воздуха Д Р  

 Прибор для получения галоидоалканов и 

сложных эфиров 

Д Р  

 Прибор для собирания и хранения газов Д Д/Р  

 Прибор для получения растворимых 

твердых веществ ПРВ 

Д Д  

 Термометр электронный Д Р  

 Эвдиометр Д Д  

 Установка для перегонки Д Р  

 Установка для фильтрования под 

вакуумом 

 Р На группу 3 – 5 человек 

 Комплекты для лабораторных опытов и 

практических занятий по химии  

Весы  

 

 

Р 

 

 

Р 

 

 Набор посуды и принадлежностей для 

ученического эксперимента  

 

Р 

 

Р 

 

 Набор для экологического мониторинга 

окружающей среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р 

 

1 набор на группу 3 – 5 

человек 

 Набор посуды и принадлежностей для 

курса «Основы химического анализа» 

 Р  

 Набор банок для хранения твердых 

реактивов (30 – 50 мл) 

Р Р Из расчета 10 банок на 2-

х или 1-го учащегося 

(профиль)  

 Набор склянок (флаконов) для хранения 

растворов реактивов 

Р Р Из расчета 16 флаконов 

на 2- или 1-го учащегося 

(профиль) 

 Набор приборок (ПХ-14, ПХ-16) Р Р Из расчета 10 шт ПХ-14 

и 2 шт ПХ-16 на 2-х или 

1-го уч-ся (профиль) 

 Набор по электрохимии лабораторный  Р Р Подлежит разработке 

 Набор по тонкослойной хроматографии  Р Подлежит разработке 

 Нагреватели приборы (электрические 42 

В, спиртовки (50 мл) 

Р 

 

Р 

 

 

 Прибор для получения газов  Р Р  
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 Прибор для получения галоидоалканов и 

сложных эфиров 

Р Р  

 Штатив лабораторный химический ШЛХ Р Р  

 VII. Модели  

Набор кристаллических решеток: алмаза, 

графита, 

диоксида углерода, железа, 

магния, меди, поваренной соли, йода, 

льда 

Д Д Кристал-лические 

решетки иода и льда 

подлежат разработке 

 Набор для моделирования строения 

неорганических веществ 

Д/Р Р  

 Набор для моделирования строения 

органических веществ 

Д/Р Р  

 Набор для моделирования типов 

химических реакций (модели-

аппликации) 

  Для работы с моделями 

используется магнитная 

доска 

 Набор для моделирования электронного 

строения атомов 

 Р  

 Набор для моделирования строения 

атомов и молекул (в виде 

кольцегранников) 

 Д/Р  

 Модели-электронные стенды 

Справочно-информационный стенд 

«Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева». 

  

 

Д 

 

 Натуральные объекты коллекции    

 Алюминий  Р Р  

 Волокна  Р Р  

 Каменный уголь и продукты его 

переработки 

Р Р  

 Каучук   Р Подлежит разработке 

 Металлы и сплавы Р Р Р 

 Минералы и горные породы Р Р  

 Набор химических элементов  Р  

 Нефть и важнейшие продукты ее 

переработки 

Р Р  

 Пластмассы  Р Р  

 Стекло и изделия из стекла Р Р  

 Топливо  Р Р  

 Чугун и сталь Р Р  

 Шкала твердости Р Р  

 Реактивы     

 Набор № 1 ОС «Кислоты» 

Кислота серная 4,800 кг 

Кислота соляная 2,500 кг 

 

Д/Р 

 

Д/Р 

Для учащихся только 

растворы 
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 Набор № 2 ОС «Кислоты» 

Кислота азотная 0,300 кг 

Кислота ортофосфорная 0,050 кг 

 

Д/Р 

 

Д/Р 

Для учащихся только 

растворы 

 Набор № 3 ОС «Гидроксиды» 

Аммиак 25%-ный 0,500 кг 

Бария гидроксид 0,050 кг 

Калия гидроксид 0,200 кг 

Кальция гидроксид 0,500 кг 

Натрия гидроксид 0,500 кг 

 

 

 

 

 

 

Аммиак учащимся 

выдается 5%-ный 

раствор 

 Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» 

Алюминия оксид 0,100 кг 

Бария оксид 0,100 кг 

Железа (III) оксид 0,050 кг 

Кальция оксид 0,100 кг 

Магния оксид 0,100 кг 

Меди (II) оксид (гранулы) 0,200 кг 

Меди (II) оксид (порошок) 0,100 кг 

Цинка оксид 0,100 кг 

 

 

Д/Р 

 

 

Д/Р 

 

 Набор № 5 ОС «Металлы» 

Алюминий (гранулы)  

0,100 кг 

Алюминий (порошок)  

0,050 кг 

Железо восстановл. (порошок) 0,050 кг 

Магний (порошок) 0,050 кг 

Магний (лента) 0,050 кг 

Медь (гранулы, опилки) 

0,050 кг 

Цинк (гранулы) 0,500 кг 

Цинк (порошок) 0,050 кг 

Олово (гранулы) 0,500 кг 

 

 

Д/Р 

 

 

Д/Р 

 

 

Порошки металлов 

учащимся использовать 

запрещено 

 Набор № 6 ОС «Щелочные и 

щелочноземельные металлы» 

Кальций 10 ампул 

Литий 5 ампул 

Натрий 20 ампул 

 

Д 

 

Д 

 

 Набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества» 

Сера (порошок) 0,050 кг 

Фосфор красный 0,050 кг 

Фосфора (V) оксид 0,050 кг 

 

Д 

 

Д 

 

 Набор № 8 ОС «Галогены» 

Бром 5 ампул 

Йод 0,100 кг 

 

Д 

 

Д 
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 Набор № 9 ОС «Галогениды» 

Алюминия хлорид 0,050 кг 

Аммония хлорид 0,100 кг 

Бария хлорид 0,100 кг 

Железа (III) хлорид 0,100 кг 

Калия йодид 0,100 кг 

Калия хлорид 0,050 кг 

Кальция хлорид 0,100 кг 

Лития хлорид 0,050 кг 

Магния хлорид 0,100 кг 

Меди (II) хлорид 0,100 кг 

Натрия бромид 0,100 кг 

Натрия фторид 0,050 кг 

Натрия хлорид 0,100 кг 

Цинка хлорид 0,050 кг 

 

Д/Р 

 

Д/Р 

 

 Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. 

Сульфиды» 

Алюминия сульфат 0,100 кг 

Аммония сульфат 0,100 кг 

Железа (II) сульфид 0,050 кг 

Железа (II) сульфат 0,100 кг 

7-ми водный 

Калия сульфат 0,050 кг 

Кобольта (II) сульфат  

0,050 кг 

Магния сульфат 0,050 кг 

Меди (II) сульфат безводный 0,050 кг 

Меди (II) сульфат 5-ти водный 0,100 кг 

Натрия сульфид 0,050 кг 

Натрия сульфит 0,050 кг 

Натрия сульфат 0,050 кг 

Натрия гидросульфат  

0,050 кг 

Никеля сульфат 0,050 кг 

Натрия гидрокарбонат  

0,100 кг 

Д/Р Д/Р  

 Набор № 11 ОС «Карбонаты» 

Аммония карбонат 0,050 кг 

Калия карбонат (поташ) 0,050 кг 

 Меди (II) карбонат основной 0,100 кг 

Натрия карбонат 0,100 кг 

Натрия гидрокарбонат  

0,100 кг 

Д/Р Д/Р  
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 Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты» 

Калия моногидроортофосфат  

(калий фосфорнокислый 

двухзамещенный) 0,050 кг 

Натрия силикат 9-ти водный 0,050 кг 

Натрия ортофосфат  трехзамещенный 

0,100 кг 

Натрия дигидрофосфат (натрий 

фосфорнокислый однозамещенный) 0,050 

кг 

Д/Р Д/Р  

 Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды. 

Соединения железа». 

Калия ацетат 0,050 кг 

Калия ферро(II) гексацианид (калий 

железистосинеродистый) 0,050 кг 

Калия ферро (III) гексационид (калий 

железосинеродистый  

0,050 кг 

Калия роданид 0,050 кг 

Натрия ацетат 0,050 кг 

Свинца ацетат 0,050 кг 

Д/Р Д/Р  

 Набор № 14 ОС «Соединения марганца»  

Калия перманганат  

(калий марганцевокислый) 0,500 кг 

Марганца (IV) оксид 0,050 кг 

Марганца (II) сульфат 

0,050 кг 

марганца хлорид 0,050 кг 

Д/Р Д/Р  

 Набор № 15 ОС «Соединения хрома» 

Аммония дихромат 0,200 кг 

Калия дихромат 0,050 кг 

Калия хромат 0,050 кг 

Хрома (III) хлорид 6-ти водный 0,050 кг 

Д Д  

 Набор № 16 ОС «Нитраты» 

Алюминия нитрат 0,050 кг 

Аммония нитрат 0,050 кг 

Калия нитрат  0,050 кг 

Кальция нитрат 0,050 кг 

Меди (II) нитрат 0,050 кг 

Натрия нитрат 0,050 кг 

Серебра нитрат 0, 020 кг 

Д Д  

 Набор № 17 ОС «Индикаторы» 

Лакмоид 0,020 кг 

Метиловый оранжевый  

0,020 кг 

Фенолфталеин 0,020 кг 

Д/Р Д/Р  
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 Набор № 18 ОС «Минеральные 

удобрения» 

Аммофос 0,250 кг 

Карбамид 0,250 кг 

Натриевая селитра 0,250 кг 

Кальциевая селитра 0,250 кг 

Калийная селитра 0,250 кг 

Сульфат аммония 0,250 кг 

Суперфосфат гранулированный 0,250 кг 

Суперфосфат двойной гранулированный 

0,250 кг 

Фосфоритная мука 0,250 кг 

Д/Р  Д/Р  

 Набор № 19 ОС «Углеводороды» 

Бензин 0,100 кг 

Бензол 0,050 кг 

Гексан 0,050 кг 

Нефть 0,050 кг 

Толуол 0,050 кг 

Циклогексан 0,050 кг 

Д Д  

 Набор № 20 ОС «Кислородсодержащие 

органические вещества» 

Ацетон 0,100 кг 

Глицерин 0,200 кг 

Диэтиловый эфир 0,100 кг 

Спирт н-бутиловый 0,100 кг 

Спирт изоамиловый 0,100 кг 

Спирт изобутиловый 0,100 кг 

Спирт этиловый 0,050 кг 

Фенол 0,050 кг 

Формалин 0,100 кг 

Этиленгликоль 0,050 кг 

Уксусно-этиловый эфир 0,100 кг 

Д Д  

 Набор № 21 ОС «Кислоты органические» 

Кислота аминоуксусная 0,050 кг 

Кислота бензойная 0,050 кг 

Кислота масляная 0,050 кг 

Кислота муравьиная 0,100 кг 

Кислота олеиновая 0,050 кг 

Кислота пальмитиновая 0,050 кг 

Кислота стеариновая 0,050 кг 

Кислота уксусная 0,200 кг 

Кислота щавелевая 0,050 кг 

Д/Р Д/Р  

 Набор № 22 ОС «Углеводы. Амины» 

Анилин 0,050 кг 

Анилин сернокислый 0,050 кг 

Д-глюкоза 0,050 кг 

Метиламин гидрохлорид 0,050 кг 

Сахароза 0,050 кг 

Д Д  
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 Набор № 23 ОС «Образцы органических 

веществ» 

Гексахлорбензол техн. 0,050 кг 

Метилен хлористый 0,050 кг 

Углерод четыреххлористый 0,050 кг 

Хлороформ 0,050 кг 

Д Д  

 Набор № 24 ОС «Материалы» 

Активированный уголь 0,100 кг 

Вазелин 0,050 кг 

Кальция карбид 0,200 кг 

Кальция карбонат (мрамор) 0,500 кг 

 Парафин 0,200 кг. 

Д Д  

 IX. Специализированная мебель 

Доска аудиторская с магнитной 

поверхностью и с приспособлениями для 

крепления таблиц 

   

 Стол демонстрационный химический    

 Стол письменный для учителя (в 

лаборантской) 

   

 Стол препараторский (в лаборантской)    

 Стул для учителя – 2 шт (в кабинете и 

лаборантской)  

   

 Столы двухместные лабораторные 

ученические в комплекте со стульями 

разных ростовых размеров) 

   

 Стол компьютерный   При наличии АРМ не 

приобретается 

 Подставка для технических средств 

обучения (ТСО) 

  При наличии АРМ не 

приобретается 

 Шкафы секционные для хранения 

оборудования 

   

 Раковина-мойка – 2 шт (в кабинете и 

лаборантской) 

   

 Доска для сушки посуды    

 Шкаф вытяжной    

 Стенды экспозиционные    

 

БИОЛОГИЯ 

№ Наименование объектов и средств 

Материально-технического обеспечения 

Необходимое 

количество 

Примечания 

Старшая школа  

Базов. Проф. 

1.БИБЛИОТЕЧНЫЙ  ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 Стандарт  среднего (полного) общего 

образования по биологии (базовый 

уровень) 

Д  

 

 Стандарт  среднего (полного) общего 

образования по биологии  (профильный 
 Д 
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уровень) 

 Примерная программа  среднего (полного) 

общего  образования  на базовом уровне по 

биологи 

Д  

 

 Примерная программа среднего (полного) 

общего образования  на профильном 

уровне  по биологии 

 Д 

 

 Авторские рабочие программы  по 

разделам биологии 
Д Д 

 

 Общая методика преподавания биологии Д Д  

 Книги для чтения по всем разделам  курса 

биологии 
  

 

 Методические пособия для учителя 

(рекомендации  к проведению уроков) 
Д Д 

 

 Определитель водных беспозвоночных  Д  

 Определитель насекомых П П  

 Определитель паукообразных  П  

 Определитель птиц П П  

 Определитель растений П П  

 Рабочие тетради для учащихся по всем 

разделам курса 
Р Р 

 

 Учебники по всем разделам (баз.) Р Р  

 Учебники по профилям  Р  

 Энциклопедия «Животные» Д Д  

 Энциклопедия «Растения» Д Д  

2.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Таблицы    

  Анатомия, физиология и гигиена человека Д Д  

 Биотехнология  Д  

 Генетика Д Д  

 Единицы измерений, используемых в 

биологии 
 Д 

Постоянная.экспозиция 

 Основы экологии Д Д  

 Портреты ученых биологов Д Д Постоянная экспозиция 

 Правила поведения в учебном кабинете Д  То же 

 Правила поведения на экскурсии Д  То же 

 Правила работы с цифровым микроскопом  Д То же 

 Развитие животного и растительного мира Д Д То же 

 Систематика  животных Д Д  

 Систематика растений Д Д  

 Строение, размножение и разнообразие 

животных 
Д Д 

 

 Строение, размножение и разнообразие 

растений 
Д Д 

 

 Схема строения  клеток живых организмов Д Д Постоянная экспозиция 

 Уровни организации живой природы Д Д  

 Карты    

 Биосферные заповедники и национальные  Д  
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парки мира 

 Заповедники и заказники России Д Д  

 Зоогеографическая карта мира Д Д  

 Зоогеографическая карта России Д Д  

 Население и урбанизация мира  Д  

 Природные зоны  России Д Д  

 Центры происхождения культурных 

растений и домашних животных 
Д Д 

 

 Атласы    

 Анатомия человека Д П  

 Беспозвоночные животные Д П  

 Позвоночные животные Д П  

 Растения. Грибы. Лишайники Д П  

     

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ  СРЕДСТВА 

 Мультимедийные обучающие программы  

(обучающие, треннинговые,  

контролирующие) по всем разделам  курса 

биологии 

Д\П Д\П 

Для учителя,учащихся и 

домашнего пользования 

 Электронные библиотеки по всем разделам 

курса биологии 
Д\П Д\П 

Для учителя,учащихся и 

домашнего пользования 

 Электронные базы данных по всем 

разделам курса биологии 
Д Д 

То же 

4.ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ   (могут быть в цифровом и компьютерном виде) 

 Видеофильмы    

 Фрагм  Фрагментарный видеофильм  о 

сельскохозяйственных живо  животных 
Д  

 

 Фрагментарный  видеофильм  о строении, 

размножении и среде обитания растений 

основных отделов 

Д Д 

 

 Фрагментарный  видеофильм о 

беспозвоночных животных 
Д Д 

 

 Фрагментарный  видеофильм по обмену 

веществ у растений и животных 
Д Д 

 

 Фрагментарный видеофильм  по генетике  Д Д  

 Фрагментарный видеофильм  по эволюции 

живых организмов 
Д Д 

              

 Фрагментарный видеофильм о 

позвоночных животных (по отрядам) 
Д Д 

 

 Фрагментарный видеофильм об  охране 

природы в России                                                                          
Д Д 

 

 Фрагментарный видеофильм по анатомии и 

физиологии человека 
Д Д 

 

 Фрагментарный видеофильм по гигиене  

человека  
Д Д 

 

                Фрагментарный видеофильм по 

оказанию первой помощи 
Д Д 

 

 Фрагментарный видеофильм по основным 

экологическим проблемам 
Д Д 
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 Фрагментарный видеофильм по селекции 

живых организмов 
Д Д 

 

 Фрагментарный видеофильм 

происхождение и развитие жизни  на Земле 
Д Д 

 

 Слайды-диапозитивы    

 Методы и приемы работы в микробиологии  Д  

 Многообразие бактерий,  грибов  Д  

 Многообразие беспозвоночных животных Д Д  

 Многообразие позвоночных  животных Д Д  

 Многообразие растений Д Д  

 Транспаранты    

 Цитогенетические процессы и их 

использование человеком (биосинтез белка, 

деление клетки, гаметогенез, клонирование 

иммунитет человека, фотосинтез и др.) 

Д Д 

Используют метод 

наложения 

 Набор по основам экологии Д Д То же 

 Рефлекторные дуги рефлексов Д Д То же 

 Систематика  беспозвоночных животных Д Д То же 

 Систематика  покрытосеменных Д Д То же 

 Систематика бактерий  Д То же 

 Систематика водорослей Д Д То же 

 Систематика грибов  Д То же 

 Систематика позвоночных животных Д Д То же 

 Строение беспозвоночных животных Д  То же 

 Строение и размножение вирусов  Д То же 

 Строение позвоночных животных Д  Прием наложения 

 Строение цветков  различных семейств 

растений 
Д  

 То же 

 Структура органоидов клетки  Д То же 

 Таблицы-фолии    

 Комплекты по тематике необходимых 

разделов биологии  функционально 

заменяют  демонстрационные таблицы на 

печатной основе, которые используют  

эпизодически. 

 Д 

Используют при повторе- 

нии материала  и 

углубленно-профильном 

изучении 

объектов,явлений и 

процессов  

 

 Видеокамера на штативе Д Д  

 Видеомагнитофон (или видеоплейер) Д Д  

 Графопроектор (оверхедпроектор) Д Д  

 Компьютер мультимедийный  

Д П 

С пакетом прикладных 

программ(текстовых,табли

чных,графических и 

презентационных), с 

возможностью  

подключения к 

интернет:имеет аудио- и 

видео входы и выходы и 

универсальные 
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порты.,приводами для 

чтения и записи компакт-

дисков:оснащен 

акустическими 

колонками,магнитофоном 

и наушниками 

 Копировальный аппарат 

Д Д 

Должен входить в 

материально –техническое 

обеспечение 

образовательного 

учреждения 

 Диапроектор (слайд-проектор) 
Д 

Д 

 

 

 Мультимедийный проектор 

Д Д 

Должен входить в 

материально –техническое 

обеспечение 

образовательного 

учреждения  

 

 Набор датчиков  к  компьютеру 

П П 

Датчики содержания 

кислорода, частоты 

сердечных сокращений, 

дыхания, освещенности, 

температуры, влажности 

 Телевизор 
Д Д 

С диагональю экрана не 

менее 72 см 

 Цифровая  фотокамера Д Д  

 Эпипроектор Д Д 

 Экран проекционный Д Д Размер не мене  1200 см 

 

 Приборы, приспособления    

 Барометр Д Д  

 Весы аналитические  Д  

 Весы учебные с разновесами Д Р  

 Гигрометр Д Д  

 Комплект  для экологических исследований  Д  

 Комплект  посуды и принадлежностей для 

проведения  лабораторных работ 

Р Р 

Включает посуду, 

препаровальные 

принадлежности, 

покровные и предметные 

стекла и др. 

 Комплект оборудования для комнатных 

растений 
Д Д 

 

 Комплект оборудования для содержания  

животных 
Д Д 

 

 Лупа бинокулярная  Р  

 Лупа ручная Р Р  

 Лупа штативная  Р  

 Микроскоп  школьный   ув.300-500  Р   

 Микроскоп лабораторный  Р  
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 Термометр наружный Д Д  

 Термометр почвенный  Д  

 Термостат  Д  

 Тонометр Д Д  

 Цифровой микроскоп или 

микрофотонасадка 
 Д 

Микроскоп подключается 

к компьютеру 

 Эргометр 
 Д 

 

 

 Реактивы и материалы    

     

1 Комплект реактивов для базового уровня Д Д  

2  Комплект реактивов для профильного 

уровня 
 Д 

 

7.МОДЕЛИ 

 Модели объемные    

 Модели цветков различных семейств Д Д  

 Набор «Происхождение  человека» Д Д  

 Набор моделей органов человека Р Р  

 Торс человека Д Д  

 Тренажер для оказания первой помощи 
 Д 

Используется совместно с 

курсом  ОБЖ 

 Модели остеологические    

 Скелет человека разборный Д Д  

 Скелеты позвоночных животных Р   

 Череп человека расчлененный  Д  

 Модели рельефные    

 Дезоксирибонуклеиновая  кислота Д Д  

 Набор моделей  по строению 

беспозвоночных животных 
Д Д 

 

 Набор моделей по анатомии растений Д   

 Набор моделей по строению органов 

человека 
Д Д 

 

 Набор моделей по строению позвоночных 

животных 
Д Д 

 

 Модели-аппликации (для работы на 

магнитной доске) 
  

 

 Генетика человека  Д  

 Круговорот биогенных элементов  Д  

 Митоз и мейоз клетки Д Д  

 Основные генетические законы Д Д  

 Размножение различных групп растений 

(набор) 
Д Д 

 

 Строение клеток растений и животных Д Д  

 Типичные биоценозы Д Д  

 Циклы развития паразитических  червей 

(набор) 
Д Д 

 

 Эволюция растений и животных Д Д  

 Муляжи    

 Плодовые тела шляпочных грибов Р   
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 Позвоночные животные (набор) Р   

 Результаты искусственного отбора на 

примере плодов культурных растений 
Р Р 

 

8. НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 Гербарии, 

 иллюстрирующие морфологические, 

систематические признаки растений, 

экологические особенности разных групп 

Р Р 

Используют как 

раздаточный материал 

 Влажные препараты    

 Внутреннее строение позвоночных 

животных (по классам) 
Р  

 

 Строение глаза  млекопитающего Р   

 Набор микропрепаратов по ботанике 

(проф.) 
 Р 

 

 Набор микропрепаратов по зоологии 

(проф.) 
 Р 

 

 Набор микропрепаратов по общей 

биологии (базовый) 
Р Р 

 

 Набор микропрепаратов по общей 

биологии (проф.) 
 Р 

 

 Набор микропрепаратов по разделу 

«Растения. Бактерии . Грибы. Лишайники» 

(базовый) 

Р Р 

 

 Набор микропрепаратов по разделу 

«Человек» (базовый) 
Р Р 

 

 Набор микропрепаратов по разделу 

»Животные» (базовый) 
Р Р 

 

 Коллекции    

 Вредители сельскохозяйственных культур Р   

 Ископаемые растения и животные  Р  

9.ИГРЫ 

 Биологические конструкторы  П  

10. Экскурсионное оборудование 

 Экскурсионное оборудование используется 

на группу учащихся 

   

 Бинокль          Д П  

 Морилка для насекомых П П  

 Папка гербарная П П  

 Пресс гербарный П П  

 Рулетка Д Д  

 Сачок водный П П  

 Сачок энтомологический П П  

 Совок для выкапывания растений П П  

11.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

 Доска аудиторная с магнитной 

поверхностью и  с приспособлениями для 

крепления таблиц, карт 
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 Стол демонстрационный    

 Стол письменный для учителя (в 

лаборантской) 

   

 Стол препараторский ( в лаборантской)    

 Столы двухместные лабораторные 

ученические в комплекте со стульями 

   

 Стул для учителя    

 Стол компьютерный    

 Подставка для ТСО    

 Шкафы секционные для оборудования    

 Раковина –мойка    

 Сушилка для посуды    

 Стенды экспозиционные    

Мировая художественная культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

№ Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое 

количество 

Примечания 

Старшая школа  

Базов.  

1 2 3 4 

 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Стандарт среднего (полного) общего 

образования по ОБЖ (базовый уровень) 

Д Стандарт по ОБЖ, 

примерные программы, 

авторские рабочие 

программы входят в 

состав обязательного 

программно-

методического 

обеспечения кабинета 

ОБЖ   

В библиотечный фонд 

входят комплекты 

учебников, 

рекомендованных или 

допущенных 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации. 

 

При комплектации 

 Примерная программа среднего 

(полного) общего образования на базовом 

уровне по ОБЖ 

Д 

 Авторские рабочие программы по ОБЖ Д 

 Учебник по ОБЖ для 10 класса (базовый 

уровень) 

К 

 Учебник «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни» для 

обучающихся–девушек 10-11 классов 

К 

 Закон Российской Федерации «О 

воинской обязанности и военной службе» 

К 

 Закон Российской Федерации «О 

гражданской обороне» 

К 

 Закон Российской Федерации «О защите 

населения и территорий и  от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

К 
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 Закон Российской Федерации «О 

пожарной безопасности» 

К библиотечного фонда 

полными комплектами 

учебников 

целесообразно включить 

в состав книгопечатной 

продукции, имеющейся в 

кабинете ОБЖ, и по 

несколько экземпляров 

учебников из других 

УМК по каждому курсу 

ОБЖ. Эти учебники 

могут быть 

использованы 

учащимися для 

выполнения 

практических работ 

учителем как часть 

методического 

обеспечения кабинета. 

 Дидактические материалы по основным 

разделам ОБЖ 

Ф Сборники 

разноуровневых 

познавательных и 

развивающих заданий, 

обеспечивающих 

усвоение  знаний по 

ОБЖ как на 

репродуктивном, так и 

на продуктивном 

уровнях.    

 Контрольно-измерительные материалы 

по основным разделам ОБЖ 

Ф Сборники заданий (в том 

числе тестовых), 

обеспечивающих 

диагностику и контроль 

качества обучения в 

соответствии с 

требованиями к уровню 

подготовки 

выпускников, 

закрепленными в 

стандарте. 

 Практикумы по ОБЖ Ф/П  

 Научная, научно-популярная  литература П Литература для 

подготовки  докладов и 

сообщений; научные, 

научно-популярные и 

художественные 

издания, необходимые 

для подготовки 
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 Справочные пособия (энциклопедии и 

энциклопедические словари) 

П докладов, сообщений, 

рефератов и творческих 

работ. Содержаться 

 Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) 

Д  

Печатные пособия 

 Организационная структура 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

Д  

 Ордена России Д 

 Текст Военной присяги Д 

 Воинские звания и знаки  

Различия 

Д /Ф 

  Военная форма одежды Д /Ф 

 Мероприятия обязательной подготовки 

граждан к военной службе 

Д 

  Военно-прикладные виды спорта Д 

 Военно-учетные специальности РОСТО Д 

 Военно-учебные заведения 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

Д 

 Мероприятия, проводимые при 

первоначальной постановке на воинский 

учет  

 

Д 

 Нормативы по прикладной физической 

подготовке 

Д 

 Индивидуальные средства защиты Д 

 Приборы радиационной  

разведки 

Д 

 Приборы химической разведки  Д 

 

 

 Организация и несение внутренней 

службы 

Д 

 

 Строевая подготовка  

 Оказание первой медицинской помощи Д /Ф 

 Гражданская оборона  

 Диаграммы и графики,  Д/Ф 

информационно-коммуникативные средства 

 Мультимедийные обучающие 

программы и электронные учебники по 

основным разделам ОБЖ 

Д/П Мультимедийные 

обучающие программы и 

электронные учебники 
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могут быть 

ориентированы на 

систему дистанционного 

обучения, либо носить 

проблемно-тематический 

характер и обеспечивать 

дополнительные условия 

для изучения отдельных 

предметных тем и 

разделов стандарта. В 

обоих случаях эти 

пособия должны 

предоставлять 

техническую 

возможность построения 

системы текущего и 

итогового контроля 

уровня подготовки 

учащихся (в т.ч. в форме 

тестового контроля).  

 Электронные библиотеки по ОБЖ  Д Электронные библиотеки 

включают комплекс 

информационно-

справочных материалов, 

объединенных единой 

системой навигации и 

ориентированных на 

различные формы 

познавательной 

деятельности, в т.ч. 

исследовательскую 

проектную работу. В 

состав электронных 

библиотек могут входить  

тематические базы 

данных, фрагменты 

исторических 

источников и текстов из 

научных и научно-

популярных изданий,  

Фотографии,  анимация, 

таблицы, схемы, 

диаграммы и графики, 

иллюстративные 

материалы, аудио- и 

видеоматериалы. 

Электронные библиотеки 

могут размещаться на 

CD ROM, либо 

создаваться в сетевом 
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варианте (в т.ч. на базе 

образовательного 

учреждения). 

 Игровые компьютерные программы (по 

тематике курса ОБЖ) 

Д Рекомендуются для 

внеклассной работы 

4. Экранно-звуковые пособия 

 Видеофильмы по разделам курса ОБЖ Д Видеофильмы, 

аудиозаписи и 

фонохрестоматии, 

слайды могут быть в 

цифровом 

(компьютерном) виде 

 Аудиозаписи и фонохрестоматии по 

всеобщей истории и истории России 

Д 

 Слайды (диапозитивы) по тематике 

курса ОБЖ  

Д 

5. Технические средства обучения 

 Телевизор с универсальной подставкой  Д Телевизор не менее 72 

см диагональ 

 Видеомагнитофон (видеоплейер)  Д  

 Аудио-центр.  Д Аудио-центр с 

возможностью 

использования аудио-

дисков, CD R, CD RW, 

MP3, а также магнитных 

записей. 

 Мультимедийный компьютер  Д Тех. требования: 

графическая 

операционная система, 

привод для чтения-

записи компакт дисков, 

аудио-видео 

входы/выходы, 

возможность выхода в 

Интернет. Оснащен 

акустическими 

колонками, микрофоном 

и наушниками. С 

пакетом прикладных 

программ (текстовых, 

табличных, графических 

и презентационных). 

 Сканер Д  

 Принтер лазерный Д  

 Копировальный аппарат Д Копировальный аппарат, 

диапроектор и 

мультимедиапроектор 

могут входить в 

материально-

техническое обеспечение 

образовательного 

учреждения. 

 Цифровая видеокамера Д Видеокамера и 
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 Цифровая фотокамера Д фотокамера могут 

входить в материально-

техническое обеспечение 

образовательного 

учреждения. 

 Диапроектор или оверхэд 

(графопроектор) 

Д Диапроектор и 

мультимедиапроектор 

могут входить в 

материально-

техническое обеспечение 

образовательного 

учреждения. 

 Мультимедиапроектор Д 

 Экран (на штативе или навесной) Д Минимальные размеры 

1,25Х1,25 м 

 Средства телекоммуникации Д Включают: электронная 

почта, локальная 

школьная сеть, выход в 

Интернет, создаются в 

рамках материально-

технического 

обеспечения всего 

образовательного 

учреждения при наличии 

необходимых 

финансовых и 

технических условий 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Бытовой дозиметр Д  

 Компас Д 

 Визирная линейка Д  

 Транспортир Д 

 Бинт марлевый 10х15  Д/Ф 

 Вата гигроскопическая нестерильная 

(пачка по 50 г.) 

Д/Ф 

 Вата компрессная (пачка по 50 г.) Д/Ф 

 Жгут кровоостанавливающий резиновый Д/Ф 

 Индивидуальный перевязочный пакет Д/Ф 

 Косынка перевязочная Д/Ф 

 Клеенка компрессорная Д/Ф  

 Клеенка подкладочная Д/Ф 

 Ножницы для перевязочного материала 

(прямые) 

Д/Ф 

 Повязка малая стерильная Д/Ф  
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  Повязка большая  

стерильная 

Шприц-тюбик   

одноразового пользования 

Шинный материал  

(плотные куски картона, рейки  т.п.) 

длиной от 0,7 до 1,.5 м 

Д/Ф 

 

Д/Ф 

 

Д/Ф 

 Противогаз Д/Ф 

 Общезащитный  комплект Д  

 Респиратор Д/Ф 

 Аптечка индивидуальная (АИ-2) Д/Ф  

 Противохимический пакет Д/Ф 

 Носилки санитарные Д 

 Противопыльные  

тканевые маски 

Д 

 Ватно-марлевая повязка Д 

7. Модели 

 Макет простейшего укрытия в разрезе Д  

 Макет убежища в разрезе 

 

 

Д  

 Тренажер для оказания первой помощи Д  

  

8. Специализированная учебная мебель 

 Компьютерный стол    

 Шкаф (ящик) для хранения карт   

 Ящики для хранения таблиц   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

№ Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое 

количество 

Примечание 

Старшая школа  

Базов уров.   

1 2 3 4 

 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 Стандарт среднего  (полного) общего 

образования по физической культуре 

(базовый уровень) 

Д Стандарт по 

физической культуре, 

примерные 

программы, 

авторские рабочие 

программы входят в 

 Примерная программа по физической 

культуре среднего (полного) общего 

образования (базовый профиль) 

Д 
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 Авторские рабочие программы по 

физической культуре 

Д состав обязательного 

программно-

методического 

обеспечения кабинета 

по физической 

культуре 

(спортивного зала) 

 Учебник по физической культуре К В библиотечный 

фонд входят 

комплекты 

учебников, 

рекомендуемых или 

допущенных 

Министерством 

образования и науки 

Российской 

Федерации 

 Дидактические материалы по основам  

разделам и темам учебного предмета 

«Физическая культура» 

Г Комплекты 

разноуровневых  

тематических 

заданий,   

дидактических 

карточек.  

 Научно-популярная и художественная 

литература по физической культуре, 

спорту, Олимпийскому движению 

Д В составе 

библиотечного фонда 

 Методические издания по физической 

культуре для учителей  

Д Методические 

пособия и 

рекомендации  

Ж. «Физическая 

культура в школе»  

 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Таблицы по стандартам физического 

развития и физической подготовленности  

  

 Плакаты методические  Д Комплекты плакатов 

по методике обучения 

двигательным 

действиям, 

гимнастическим 

комплексам, 

общеразвивающим и 

корригирующим 

упражнениям  

 Портреты выдающихся спортсменов, 

деятелей физической культуры спорта и 

Олимпийского движения  

  

 ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

 Видеофильмы по основным разделам и 

темам учебного предмета «Физическая 

культура»  

Д  
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 Аудиозаписи Д Для проведения 

гимнастических 

комплексов, обучения 

танцевальным 

движениям; 

проведения 

спортивных 

соревнований и 

физкультурных 

праздников  

 

 

 

 Телевизор с универсальной 

подставкой 

 Телевизор не менее 

72 см по диагонали 

 Видеомагнитофон с комплектом 

видеокассет 

  

 Аудио-центр с системой озвучивания 

спортивных залов и площадок 

 Аудио-центр с 

возможностью 

использования аудио-

дисков, CD R, CD 

RW, МРЗ, а также 

магнитных записей  

 Радиомикрофон (петличный)   

 Мегафон   

 Мультимедийный компьтер  Тех. требования: 

графическая 

операционная 

система, привод для 

чтения-записи 

компакт дисков, 

аудио-видео 

входы/выходы, 

возможность выхода 

в Интернет. Оснащен 

акустическими 

колонками, 

микрофоном и 

наушниками. С 

пакетом прикладных 

программ (текстовых, 

табличных, 

графических и 

презентационных). 

 Сканер   

 Принтер лазерный   
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 Копировальный аппарат  Может входить в 

материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

учреждения 

 Цифровая видеокамера  Могут входить в 

материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

учреждения 

 Цифровая фотокамера  

 Мультимедиапроектор   

 Экран (на штативе или навесной)  Минимальные 

размеры 1,25х1,25 

 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Гимнастика   

 Стенка гимнастическая Г  

 Бревно гимнастическое напольное   

 Бревно гимнастическое высокое Г  

 Козел гимнастический Г  

 Конь гимнастический   

 Перекладина гимнастическая  Г  

 Брусья гимнастические, разновысокие  Г  

 Брусья гимнастические, параллельные  Г  

 Кольца гимнастические, с механизмом 

крепления 

Г  

 Канат для лазания, с механизмом 

крепления 

Г  

 Мост гимнастический подкидной Г  

 Скамейка гимнастическая жесткая Г  

 Скамейка гимнастическая мягкая Г  

 Комплект навесного оборудования  Г В комплект входят: 

перекладина, брусья, 

мишени для метания 

 Скамья атлетическая, вертикальная Г  

 Скамья атлетическая, наклонная  Г  

 Стойка для штанги Д  

 Штанги тренировочные Г  

 Гантели наборные Г  

 Вибрационный тренажер 

М.Ф.Агашина 

Г  

 Коврик гимнастический К  

 Станок хореографический  Г  

 Акробатическая дорожка Г  

 Покрытие для борцовского ковра Д  

 Маты борцовские Г  

 Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 кг) Г  
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 Мяч малый (теннисный) К  

 Скакалка гимнастическая К  

 Мяч малый (мягкий) К  

 Палка гимнастическая К  

 Обруч гимнастический К  

 Коврики массажные Г  

 Пылесос Д Для влажной уборки 

зала и спортивного 

инвентаря 

 Сетка для переноса малых мячей Д  

 Легкая атлетика   

 Планка для прыжков в высоту Д  

 Стойки для прыжков в высоту Д  

 Барьеры л/а тренировочные Г  

 Номера нагрудные Г  

 Спортивные игры   

 Мячи баскетбольные Г  

 Сетка для переноса и хранения мячей Д  

 Жилетки игровые с номерами Г  

 Мячи волейбольные Г  

 Сетка для переноски и хранения 

баскетбольных мячей 

Д  

 Жилетки  игровые с номерами Г  

 Мячи футбольные Г  

 Номера нагрудные Г  

 Туризм   

 Пульсометр Г  

 Шагомер электронный Г  

 Весы медицинские с ростомером Д  

 Средства до врачебной помощи   

 Аптечка медицинская Д  

 Дополнительный инвентарь   

 СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ  

 Спортивный  зал игровой  С раздевалками для 

мальчиков и девочек 

(шкафчики, мягкие 

гимнастические 

скамейки, коврики), 

душевыми для 

мальчиков и девочек, 

туалетами для 

мальчиков и девочек.  
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 Спортивный  зал гимнастический  С раздевалками для 

мальчиков и девочек 

(шкафчики, мягкие 

гимнастические 

скамейки, коврики), 

душевыми для 

мальчиков и девочек, 

туалетами для 

мальчиков и девочек. 

 Зоны рекреации  Для проведения 

динамических пауз 

(перемен) 

 

 Кабинет учителя  Включает в себя: 

рабочий стол, стулья, 

сейф, шкафы 

книжные (полки), 

шкаф для одежды 

 Подсобное помещение для хранения 

инвентаря и оборудования  

 Включает в себя: 

стеллажи, 

контейнеры   

 ПРИШКОЛЬНЫЙ СТАДИОН (ПЛОЩАДКА) 

 Легкоатлетическая дорожка   

 Сектор для прыжков в длину   

 Сектор для прыжков в высоту   

 Игровое поле для футбола (мини-

футбола) 

  

 Площадка игровая баскетбольная   

 Площадка игровая волейбольная   

 Гимнастический городок Д  

 Полоса препятствий Д  

 Лыжная трасса  Включающая, 

небольшие отлогие 

склоны 

 Комплект шансовых инструментов для 

подготовки мест занятий на 

спортивном стадионе 

  

 

9.3 Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями, объектами и 

помещениями социально-бытового назначения, учебными кабинетами 

 
№ 

п/п 

Фактичес

кий адрес 

зданий, 

строений

, 

сооружен

ий, 

помещен

Вид и назначение зданий, строений, 

сооружений,   помещений, 

территорий (учебные, учебно-

вспомогательные, подсобные, 

административные   и др.)  

Форма владения, 

пользования 

(собственность 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя,   

ссудодателя и др) 
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ий, 

территор

ий 

1 2 3 4 5 

  658224   

Алтайски

й край, г. 

Рубцовск

, 

ул.Комсо

мольская

,99 

Учебные кабинеты 

Кабинет начальных классов -4 

Спортивный зал -1 

Кабинет информатики -1 

Кабинет иностранных языков-1 

Кабинет русского языка и 

литературы-1 

Кабинет математики-1 

Кабинет географии -1  

Кабинет биологии -1 

Кабинет истории-1 

Кабинет химии -1 

Кабинет физики -1 

Кабинет музыки – 1 

Кабинет ОБЖ – 1 

Кабинет технологии для девочек 

(швейные мастерские, зона 

домоводства) – 1 

Кабинет технологии для мальчиков 

(столярные и слесарные мастерские) 

-1 

2. Учебно – вспомогательные 

помещения: 

Актовый зал – 1 

Лаборантские -2 

Медиацентр - 1 

Кабинет социально-психологической 

службы – 1 

Лыжная база - 1 

 

Оперативное   

управление 

 

Администрация г. 

Рубцовска 
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 3. Подсобные помещения: 

Туалеты-4 

Комната гигиены - 1 

Гардероб – 1 

Пищеблок-1 

Обеденный зал – 1 

Складские помещения -1 

Подвал -1 

4. Административные помещения: 

Кабинет директора – 1 

5.медицинский кабинет-2 

6.Фойе, лестничные площадки, 

щитовые, другие вспомогательные   

помещения 

7. Земельный участок, в том числе   

спортивная площадка, футбольное 

поле, баскетбольная площадка, 

учебно-опытный участок. 
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Образовательные технологии, используемые в процессе обучения 
В основе использования педагогических технологий в старшей школе лежит 

компетентностный и системно-деятельностный подходы. В связи с этим, знания не 

передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от 

обучения как трансляции системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 

активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов 

обучения. 

Среди технологий, методов и приѐмов в старшей школе особое место занимают 

учебные ситуации, которые специализированы для формирования определѐнных 

компетенций. Они могут быть построены на предметном содержании и носить 

надпредметный характер.  

Наряду с учебными ситуациями в основной школе используются: 

— деловые игры; 

—учебные, творческие и исследовательские проекты. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

старшей школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях: 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжѐнное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности во внеурочной 

(кружковой) деятельности: 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского 

характера; 

•  элективные предметы, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности. 

 

9.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Лицей полностью обеспечен квалифицированными педагогами. За последние 5 

лет коллектив Лицея обновился. Основную часть педагогического коллектива 
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составляют опытные учителя, обладающие высоким профессиональным мастерством, 

имеющие высшую и первую квалификационные категории. Уровень образования и 

квалификации педагогических работников Лицея, их профессиональный опыт 

позволяют им успешно решать задачи, определѐнные основной образовательной 

программой и способные к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к уровню квалификации работников Лицея и их функциональным 

обязанностям определяются на основе квалификационных характеристик, 

представленных в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденный Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся 

кадровым потенциалом учреждения.  

Должность 
Должностные 

обязанности 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 
фактический 

Руководитель 

ОУ 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно –

хозяйственную 

работу ОУ 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование 

и дополнительное 

профессиональное образование 

в области государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики, 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

соответствует 

Заместитель 

руководителя 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование 

и дополнительное 

профессиональное образование 

в области государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики, 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

соответствует 

учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

соответствует 
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социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований к 

стажу работы 

социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся (воспит

анников, детей). 

Высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки "Образование и 

педагогика", "Социальная 

педагогика" без предъявления 

требований к стажу работы. 

соответствует 

педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

соответствует 

Педагог-

организатор 

 

Содействует 

развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся 

(воспитанников, 

детей), расширению 

социальной сферы в 

их воспитании. 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" 

или в области, 

соответствующей профилю 

работы, без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

соответствует 

Педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

Высшее или среднее 

профессиональное образование 

по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность». 

соответствует 

http://www.zakonprost.ru/content/base/part/753788
http://www.zakonprost.ru/content/base/part/753788
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информационной 

компетентности 

обучающихся 

 

 

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу, 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым 

ими должностям, устанавливается при их аттестации. 

Аттестация педагогических работников – это комплексная оценка уровня их 

квалификации и педагогического профессионализма. Согласно закону № 273-ФЗ 

прохождение аттестации является прямой обязанностью педагогических работников. В 

соответствии с ч. 2 ст. 49 названного закона работники обязаны проходить аттестацию 

не реже одного раза каждые пять лет. Аттестация педагогических работников 

проводится в целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям на основе процесса оценки их профессиональной 

деятельности в обязательном порядке и по желанию педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории. 

Педагоги Лицея вовлечены в непрерывное профессиональное развитие, 

своевременно проходят курсы повышения квалификации. Согласно ст. 47 п.5 п.п.2 5. 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" педагогические работники получают 

дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже, чем один раз в три года. 

Лицей укомплектован медицинским работником, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 
 

9.5 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного среднего образования 

 

В лицее созданы психолого-педагогические условия для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования. Образовательный процесс 

осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, с 

соблюдением комфортного психоэмоционального режима.  

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников 

образовательного процесса осуществляется педагогом-психологом, социальным 

педагогом и педагогами школы. Деятельность педагога-психолога осуществляется на 

основе перспективно-календарного планирования и включает работу по основным 

направлениям психологической службы в образовании, к которым относятся: 

психологическая диагностика, психологическое консультирование, коррекционно-

развивающая и профилактико-просветительская деятельность.  

Создание в школе психолого-педагогических условий для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования предполагает:  

- Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

- Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса.  

- Обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса.  
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В этой связи основной целью деятельности педагога-психолога школы является 

психологическое сопровождение участников образовательного процесса, направленное 

на создание условий для психического и личностного развития, сохранения и 

укрепления психологического здоровья, на повышение уровня психологической 

культуры участников образовательного процесса на уровне среднего общего 

образования.  

В качестве основных задач, решаемых педагогом-психологом школы, выступают 

следующие:  

- Способствовать созданию и поддержанию в школе образовательного 

пространства, способствующего максимальному проявлению и развитию способностей 

и индивидуально-психологических особенностей и возможностей каждой личности.  

- Содействовать гармонизации социально-психологического климата в 

образовательном учреждении, оказывать помощь в профилактике и разрешении 

конфликтных ситуаций в образовательной среде.  

- Выявлять и содействовать устранению психологических причин школьных и 

личностных трудностей учащихся.  

- Оказывать помощь детям, имеющим трудности в развитии и обучении, а также 

детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.  

- Сопровождать процесс адаптации обучающихся при переходе из одного 

образовательного звена в другое, оказывать психологическую помощь учащимся в 

переходные периоды их жизни.  

 Способствовать личностному и профессиональному самоопределению учащихся 

школы.  

 Создавать условия для повышения психолого-педагогической компетентности 

всех участников образовательного процесса.  

 Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, 

групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в целом в следующих формах:  

 диагностика;  

 профилактика;  

 просвещение;  

 консультирование;  

 развивающая работа;  

 коррекционная работа;  

 экспертиза.  
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План реализации основных направлений психолого-педагогического сопровождения 

№ Виды деятельности Планируемые 

мероприятия 

Срок Категория 

сопровождения 

Ожидаемый 

результат (цель) 

Отметка о 

выполнении 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Направления работы 

 Диагностика       

  Диагностика уровня 

адаптации обучающихся 

10-ых классов. 

I этап – октябрь-

ноябрь 
 

 

Обучающиеся 10-

ых классов 

 Выявление 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в процессе 

адаптации к школе, 

получение данных о 

личностных 

особенностях и 

математических 

склонностях, и 

выявление 

взаимоотношения в 

классе. 

 Создание условий для 

успешной адаптации 

десятиклассников к 

условиям 

образовательной 

системы. 
2 этап – выявление 

динамики уровня 

адаптации к школе 

обучающихся «группы 

риска» (при 

необходимости) 

 - Методика изучения 

мотивации обучения 

старшеклассников 

(методика М.Р. 

Гинзбурга в 

модификации М.И. 

Лукьяновой, Н.В. 

Калининой.М); 

- Методика 

«Особенности 

личности» Айзенка; 

- Методика 

исследования 

логического аспекта 

математического 

мышления 

«Числовые ряды» 

Липпмана; 

- Шкала личностной 

и (или) 

ситуационной 

тревожности 

Спилберга или 

методика «Шкала 

личностной 

тревожности» 

Прихожан  
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  Исследование 

психологической 

готовности обучающихся 

к сдаче ЕГЭ 

Март-Апрель 11-ые классы. Определение уровня 

психологической 

готовности 

выпускников к 

экзаменационным 

испытаниям.  

 - Анкета 

«Готовность к ЕГЭ» 

М.Ю. Чибисова; 

 

  Комплексное 

диагностическое 

обследование детей 

«группы риска», детей с 

ОВЗ 

По запросу, 

в рамках ППМС-

помощи 

 Выявление личностных 

характеристик, 

познавательной и 

эмоционально-волевой 

сферы. Разработка 

программы 

психологического 

сопровождения 

ребенка.  

 Заседание ППМС-

службы  - 3 раза в 

год (обязательно) и 

по необходимости. 

 Консультативно-

просветительское 

направление 

Проведение консультаций 

для обучающихся, 

педагогов, родителей по 

вопросам педагогического 

общения, проблемам 

семейного воспитания, 

адаптации, 

конструктивного 

взаимодействия, 

трудностей в обучении 

В течение года (по 

запросу) 

Обучающиеся, 

родители, 

педагоги. 

Оказание 

психологической 

помощи обучающимся, 

педагогам, родителям. 

Повышение 

психологической 

культуры субъектов 

образовательного 

процесса. 

  

  Выступления на родительских собраниях  

  Выступление на педагогических советах, МО по вопросам по вопросам разработки и реализации психологически адекватных 

индивидуальных психологических программ обучения, воспитания, личностного развития учащихся в соответствии с их 

индивидуально-психологическими особенностями, а также по вопросам построения конструктивного взаимодействия с детьми 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 Профилактическая 

работа 

      

  Реализация  программы  Март - апрель 11 классы Способствовать   
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по профилактике 

экзаменационного стресса 

« Экзамен? – Без 

проблем!» 

повышению 

стрессоустойчивости, 

обучение элементам 

самоорганизации 

обучающихся в 

процессе подготовки к 

ГИА, выявление своих 

индивидуальных 

способностей и 

возможностей, 

затруднений, степени 

готовности к ГИА 
 Коррекционно-

развивающая работа 

Индивидуальная работа с 

обучающимися, 

испытывающими 

трудности в освоении 

основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации. 

По запросу, по 

результатам 

психодиагностики, в 

рамках оказания 

ППМС-помощи. 

10-11-ые классы Создание 

благоприятных 

психологических 

условий обучающимся 

в процессе обучения. 

  

  Развивающие занятия по 

сплочению классного 

коллектива 

I четверть 10-ые классы Развитие отдельных 

качеств личности, 

способствующих 

конструктивному 

общению учащихся, 

повышение 

коммуникативной 

компетентности 

учащихся. 

  

2 Организационно-методическая работа. 

  Оформление учетно-

отчетной документации 

По запросу (в 

течение года) 
 Анализ эффективности 

деятельности педагога-

психолога. 

  

  Разработка программ 

коррекционной и 

В течение года  Создание 

коррекционно-
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профилактической  

работы, подготовка 

выступлений на научно-

методических 

объединениях школы, 

выступлений на 

педагогических советах, 

родительских собраниях, 

подготовка материала на 

школьный сайт  

развивающих 

программ, подготовка 

выступлений. 

  Обработка результатов 

психодиагностического 

исследования, анализ 

данных и оформление 

заключения. 

В течение года  Выработка 

рекомендаций, 

составление 

коррекционно-

развивающих программ 

по результатам 

психодиагностики. 
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9.6 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

Финансово-экономические условия должны: 

  Обеспечивать государственные гарантии прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного среднего общего образования; 

  Обеспечивать возможность реализации требований ФК ГОС;  

 Обеспечивать реализацию обязательной части ООП СОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений; 

 Отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП 

СОО, а также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО в МБОУ «Лицей» 

осуществляется исходя из расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

Администрации города Рубцовска как учредителя по оказанию муниципальных 

образовательных услуг 

Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объемов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнение работ) 

размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение муниципального задания по реализации ООП СОО 

подушевого финансирования. Нормативное подушевое финансирование определяет 

механизмы формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

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) 

‒ образовательного учреждения. 

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 обучающихся в 

конкурсах различного уровня, очных научно - практических конференциях за 

пределами муниципалитета, а также повышения квалификации педагогов). 

При расчете регионального подушевого норматива должны учитываться затраты 

рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений на 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 
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воспитательная, методическая и др.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. Региональный расчетный подушевой норматив – это 

минимально допустимый объѐм финансовых средств, необходимых для реализации 

основной образовательной программы в учреждениях данного региона в расчете на 

одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных 

учреждений, расположенных в городской и сельской местности. 

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 

педагогических и иных работников, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

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 

ООП СОО. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счѐт средств местных 

бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

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. 

Формирование фонда оплаты труда лицея 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 

плане финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

‒ фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части; 

‒ базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала лицея; 

‒ значение объѐма фонда оплаты труда педагогического персонала — 

соответствует нормативам: не превышает 70% от общего объѐма фонда  оплаты 

труда; 
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‒ базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной 

части; 

‒ общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных 

часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются лицеем самостоятельно в соответствии с региональными и 

муниципальными нормативными актами, Положением о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты работникам МБОУ «Лицей» . В Положение 

внесены изменения в части критериев и показателей результативности и качества в 

соответствии с требованиями к результатам освоения ООП СОО. 
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10 ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ООП 

Лист внесения изменений и дополнений в образовательную программу 

 

Дата внесения 

изменений 

Содержание Реквизиты 

документа 

Подпись лица, 

внѐсшего запись 
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11 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

1. Рабочие программы учебных предметов, элективных курсов 

2. Годовой календарный учебный график МБОУ «Лицей» 

3. Учебный план МБОУ «Лицей» 

4. Перечень программно-методических и оценочных материалов 

5. Перспективный план по аттестации и повышению квалификации 

6. План воспитательной работы МБОУ «Лицей» 

 

 

 

 
 




