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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ФКГОС 10-11 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цели и ценности образовательной программы 

Выпускник школы – это компетентный в гражданско-правовых аспектах членобщества, 

осознающий свою сопричастность к судьбе России, уважающий ценности иных 

культур, конфессий и мировоззрений, осознающий глобальные проблемы современности, 

свою роль в их решении, креативный, мотивированный к познанию и творчеству, 

обучениюи самообучению на протяжении всей жизни, разделяющий ценности 

безопасного и здоровогообраза жизни, уважающий других людей, готовый сотрудничать с 

ними для достижениясовместного результата, осознающий себя личностью, способной 

приниматьсамостоятельные решения и нести за них ответственность. 

(ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 на 2013-2020 годы) 

Исходя из этого, стратегической целью образовательного учреждения является 

раскрытие и развитие человеческого потенциала каждого ученика.  

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательногоминимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к 

жизни в обществе; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- формирование здорового образа жизни. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования становится обеспечение выполнения требований государственного 

образовательного стандарта. 

Для достижения поставленной цели требуется решение целого ряда задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, 

в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождениякаждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только назнаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданиюнеобходимых условий для её самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
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- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательнойпрограммы с социальными партнёрами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образованиядетей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 

реальногоуправления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничествес учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Для достижения указанных целей и решения поставленных задач школа считает 

необходимым сочетать в своей работе следование сложившимся школьным традициям, 

внедрение инновационных методов обучения, активное использование возможностей, 

предоставляемых процессом информатизации образования, опытно-экспериментальную 

работу в направлении повышения качества образования. 

Представленные цели и задачи отражены в статье Устава: «Образовательное 

учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможность удовлетворения 

потребностиобучающихся в самообразовании и получении дополнительного 

образования». 

1.2. Принципы формирования основной образовательной программы 

Принципы, положенные в основу структуры и содержания основной образовательной 

программы школы: 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения 

целейобразования и воспитания и путей их достижения на каждой ступени; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

и среднего общего образования; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

- вариативность, которая обеспечивается профильным направлением старшей школы за 

счетчасов школьного компонента, элективными курсами, носящими развивающий 

надпредметный характер, и системой дополнительного образования; 

- уровневая дифференциация, которая в условиях школы обеспечивается использованием 

вобразовательном процессе разноуровневых заданий; дифференциацией по 

темпуобучения 

(индивидуальные учебные планы). 

1.3. Нормативно-правовая база разработки и реализации 

основной образовательной программы 

При формировании основной образовательной программы среднего общего 
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образования Образовательное учреждение руководствовалось следующими 

нормативными документами: 

Федеральный уровень 

Нормативные документы: 

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

Федерации» 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начальногообщего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-

XI (XII)классов) 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015. 

Инструктивно-методические письма: 

Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г. 

№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» (не учитывает 

изменения, введенные во ФГОС НОО и ФГОС ООО) 

Письмо Минобрнауки России от 04.03.2010г. №03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов» 

Федеральнымперечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных }уреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 

Региональный уровень 

Распоряжения, инструктивно-методические письма, рекомендации: 

Распоряжением Комитета по образованию от 03.04.2019 №1010-Р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 

учебном году»; 

Распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019-2020 учебный год»; 

О выборе элективных учебных предметов при разработке учебного плана 

образовательной организации на 2014/2015 учебный год (материалы открытого заседания 

ЭНМС АППО при участии Отдела общего образования Комитета по образованию, 

сотрудников АППО и ИМЦ районов) 

Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 02.06.2015 №03-20-

2216/15-0-0 "О направлении инструктивно-методического письма "Об организации 

работы образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 
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общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, обеспечивающие углубленное изучение учебных предметов, 

предметных областей". 

Методические рекомендации Комитета по образованию от 11.07.2014 №03-20- 

2913/14-0-0 «Методические рекомендации по организации изучения иностранных языков 

в государственных общеобразовательных организациях, реализующих основные 

образовательные программы». 

Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 18.03.2016 №03-20-859/16-

0-0 «О направлении методического рекомендаций по реализации требований ИКС при 

переходе на линейную модель изучения истории». 

 

1.4. Адресность образовательной программы 

Предлагаемая образовательная программа адресована обучающимся, их родителям и 

законным представителям, педагогам и администрации образовательного учреждения, 

социальным партнерам и всем заинтересованным лицам 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности образовательного учреждения по достижению учащимися образовательных 

результатов; 

- для определения сферы ответственности за достижение образовательных результатов 

между участниками образовательного процесса (педагогов, учеников, родителей, 

администрации школы и др.) и регулирования взаимоотношений между ними. 

Для обеспечения возможности успешного освоения образовательной программы 

поступающим в наше образовательное учреждение желательно соблюдение следующих 

рекомендаций: 

 

 

Рекомендации учащимся: 

Общеобразовательная программа среднегополного 

образования, обеспечивающая углубленную подготовку по 

предметам технического цикла (10-11 кл.)-Возраст 15-17 лет 

Состояние здоровья Без серьезных проблем со здоровьем 

Уровень готовности кусвоению программы 

Успешное овладение программами углубленного изучения 

Условиякомплектования классов 

По переводу со II ступени на Ш ступень. 

Конкурсное собеседование при поступлении на свободные места. 

 

1.5. Общеобразовательные программы, реализуемые образовательным учреждением 

на ступени среднего общего образования 

Общеобразовательная программа среднего образования, обеспечивающая углубленную 

подготовку по английскому языку (10-11 кл.). 

Представленные образовательные программы дают подробную информацию об 

образовательных маршруте, которые могут выбрать обучающиеся. Педагогический 

коллектив с уважением относится к праву каждого обучающегосясамостоятельно 

выбирать пути и цели своего развития, видя задачу в том, чтобы: 

- максимально способствовать осознанному и компетентному выбору обучающимися 

своего индивидуального образовательного маршрута; 

- предоставить обучающимся возможность учиться и получать помощь и поддержку у 

компетентных педагогов и психологов. 

Выбор образовательного маршрута 

Изучение социальной среды микрорайона, анализ и учет социального заказа 

со стороны родителей, а также верность традициям школыпозволили педагогическому 

коллективу прийти к выводу о необходимости развитияучебного заведения, отвечающего 

требованиям времени в допрофессиональнойподготовке кадров с углубленными 

знаниями по английскому языку, русскому языку. 
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Средняя школа 

Основанием для выбора образовательного маршрута являются: 

- жизненные планы обучающихся; 

- достижение обучающимися уровня образованности, необходимого для успешного 

продвижения по данному образовательному маршруту; 

- состояние здоровья ученика. 

Процедура выбора образовательного маршрута учащимися средней школы может 

быть представлена следующими шагами: 

- информация для учащихся и родителей о выбореобразовательного 

маршрута; 

- анализ жизненных планов учащихся; 

- проведение психологического тестирования и индивидуальных консультаций, 

позволяющих оценить психологические особенности и качества личности 

и осуществить корректировку жизненных планов; 

- анализ творческих, социальных и личностных достижений учащихся; 

- анализ результатов собеседований для желающих учиться в 10-м классе; 

- зачисление учащихся в 10-е классы. 

Каждый обучающийся вправе самостоятельно (с одобрения родителей) выбрать 

приемлемую для себя форму получения образования и форму обучения. 

В соответствии со ст. 17 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» образование может быть получено как в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, так и вне их в форме 

семейного образования и самообразования. Обучение в форме семейного образования и 

самообразования осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения. 

В школе созданы условия для реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

1.6. Социальное партнерство с учреждениями и общественными организациями 

Педагогический коллектив стремится в своей деятельности к расширению 

социального партнерства, которое способствует созданию единого культурно- 

образовательного пространства и расширению возможностей для социализации 

обучающихся; становится важным фактором формирования нравственных, гражданских, 

личностных качеств обучающихся, выступает действенным механизмом вовлечения 

широкого круга заинтересованных лиц в решение вопросов, обеспечивающих качество 

образовательных услуг. 

Социальное партнерство рассматривается нами как особый тип совместнойдеятельности 

между субъектами образовательного процесса, характеризующийся 

доверием, общими целями и ценностями, добровольностью и долговременностью 

отношений, а также признанием взаимной ответственности сторон за результат их 

сотрудничества и развития. 

Основными задачами системы социального партнерства как фактора личностного 

развития воспитанников являются: 

- создание условий для личностно-творческой самореализации воспитанников в 

различных сферах деятельности; 

- активное участие воспитанников школы в городских, региональных, всероссийских 

и международных проектах, соревнованиях, конкурсах, фестивалях, олимпиадах; 

- осуществление совместной деятельности с культурными центрами города, 

средствами массовой коммуникации, общественными организациями; 

- воспитание ценностного, бережного отношения к культурным традициям через 

приобщение к лучшим образцам национального культурного наследия; 

- расширение участияв развитии социокультурного пространства; 

- создание условий для сохранения здоровья детей как душевного, так и 
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физического; 

- создание условий для социализации воспитанников, успешной их адаптации в 

социокультурном пространстве; 

- профессиональная ориентация воспитанников в различных сферах человеческой 

деятельности, формирование готовности к продолжению образования. 

Партнеры 

Использованию музейного и исторического пространства Санкт-Петербурга для 

духовно-нравственного обогащения и развития воспитанников способствует развитие 

партнерских отношений с культурными центрами города: 

Эрмитаж 

Русский музей 

Музей этнографии 

Музейное движение детей СПб 

Театр юного зрителя 

Районная библиотека им. Н. Рубцова 

Планетарий 

Расширению возможностей для личностной творческой самореализации 

воспитанников в различных сферах деятельности способствуют партнерские отношения с 

центрами дополнительного образования города: 

Городской дом творчества юных 

Правобережный дом творчества юных 

Городской школьный лекторий «Эрудит» 

Школьные музеи – музей науки, музей истории школы 

Департамент Кембриджского университета в Санкт-Петербурге. 

Профессиональной ориентации воспитанников в различных сферах 

человеческой деятельности и формированию их готовности к продолжению образования 

способствуют партнерские отношения с учреждениями профессионального образования 

города: 

Санкт-Петербургский союз ученых (курировании детских образовательных 

проектов); 

Центр довузовской подготовки Абитуриент НИУ ИТМО (в рамках проекта «Нано 

лаборатория»); 

Институтом медико-биологических проблем (ИМБП), Санкт-Петербург; 

Лаборатория нанотехнологий Санкт-Петербургского государственного 

электротехнического университета «ЛЭТИ». 

Компания «Инсайт Лингва».  

 

Расширению возможностей психолого-педагогического сопровождения учащихся 

с особыми образовательными потребностями способствует партнерство с Центром 

психолого-медико-социального сопровождения Невского района 

Определению вектора развития образовательного учреждения, повышению 

профессиональной компетенции педагогов способствуют партнерские отношения с 

учреждениями науки и образования города: 

РГПУ им. А.И. Герцена (сотрудничество в рамках Ассоциации «Университетский 

образовательный округ Санкт-Петербурга и Ленинградской области»); 

СПб АППО; ИМЦ Невского района; РЦОКО. 

Международный фонд культуры и образования. 

Департамент Кембриджского университета в Санкт-Петербурге. 

1.7. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

Требования к результатам освоения основной образовательной программыосновного 

общего образования определяют содержательно-критериальную и 

нормативную основу оценки результатов освоения обучающимися 

основнойобразовательной программы основного общего образования. 

Содержание и критерии оценки определяются планируемыми результатами, 

разрабатываемыми на федеральном уровне и конкретизирующими требования к 
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результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования для каждого из перечисленных направлений. В результате освоения 

содержания основного общего образования обучающийся школы получает возможность 

совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. 

Познавательная деятельность предполагает: 

-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  

-самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

-участие в организации и проведении учебно-исследовательской работы: 

выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 

деятельности; 

-самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера, формулирование полученных результатов; 

-создание собственных произведений, процессов, явлений, в том числе с 

использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, 

использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 

импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность предполагает: 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

- извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 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 дляобработки, 

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 предполагает: 

- понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

- объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своейличности; 

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

- умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами 

своейдеятельности. 

-владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 
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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. 

- определениесобственного отношения к явлениям современной жизни. 

- умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои 

мировоззренческие взгляды. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования устанавливаются на базовом уровне, ориентированном на 

приоритетное решение соответствующих комплексов задач. 

Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение 

обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету, и решение задач освоения основ базовых наук. 

 

1.7.1. Русский язык 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

В результате изучения русского языка в 10 классе 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; 

- 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; 

- 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; 
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- 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 наблюдений 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. 

По окончании 11-го класса обучающиеся должны: 

1) в области языковой и лингвистической (языковедческой) 

знать: 

- основные сведения о функциях языка; о лингвистике как науке; о роли старославянского 

языка в развитии русского языка; о формах существования русского национального языка; 

о 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; 

уметь: 

- проводить различные виды лингвистического анализа языковых единиц, а также 

языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

- привлекать сведения из истории русского языка при проведении лингвистического 

анализа языковых единиц; 

- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и типов 

речи; 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесенности 

содержания и языкового оформления; 

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

ихупотребления; 

- применять знания о нормах литературного языка на практике; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

- извлекать необходимую информацию из различных учебно-научных текстов, 

справочнойлитературы, средств массовой информации; 

- производить лингвистический анализ текста (полный и частичный); 

- иллюстрировать орфографические и пунктуационные нормы примерами из 

предложенного текста; 

- находить и исправлять орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки в 

тексте; 

- классифицировать орфограммы и пунктограммы в тексте; 

- производить все виды разбора как слова, так и предложения; 

- конструировать предложения, строить их схемы; 

- определять роль конструкций, не являющихся членами предложения; 

- заменять обособленные члены предложения, предложения с прямой речью и т. д. 

синонимическими конструкциями; 

- комментировать выбор орфограмм и пунктограмм; доказывать, где это возможно, свое 

мнение графически; 

2) в области коммуникативной 

знать: 

- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

основные особенности каждого вида речевой деятельности; 

- основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 
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текстам различных жанров в учебно-научной, деловой и обиходно-бытовой сферах 

общения; 

уметь 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

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

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

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, 

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

электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета). 

- владеть основными приёмами информационной переработки устного и письменного 

текста; 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания разных 

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

учебных дисциплин) и 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; 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения эффективности 

достиженияпоставленных коммуникативных задач. 

При работе с текстом уметь: 

- определять тему, основную мысль; 

- озаглавливать текст; находить ключевые слова (словосочетания); 

- определять принадлежность текста к тому или иному типу и стилю речи; 

- определять языковые средства связи предложений в тексте; 

- делить текст на абзацы, объяснять уже имеющееся абзацное членение; 

- определять авторскую позицию, высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста: составлять планы (простой и сложный), конспекты, выделять тезисы; 

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе художественных 

текстов; 

- создавать (владеть навыками написания) изложения (в том числе с элементами 

сочинения), сочинения в жанре эссе, сочинения по прочитанному тексту; 

- производить комплексный анализ текстов различных типов, стилей и жанров; 

3) в области культуроведческой знать и понимать: 

- осознавать русский язык как духовную, нравственную и культурную ценность народа; 

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

- осознавать взаимосвязь развития языка и литературного процесса; 

уметь 

- соблюдать нормы русского речевого этикета, культуры межнационального общения. 

4) 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 
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взаимодействию, межличностному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 

1.7.2. Литература 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

10 класс: 

Учащийся должен: 

знать/понимать: 

– произведение словесного искусства как художественный мир, организованный по 

законам рода и жанра, специфическим способом отражающий реальность и выражающий 

индивидуальный авторский замысел; 

– основные понятия и категории, необходимые для понимания этого мира; 

– своеобразие содержания и формы главных, «канонических» текстов русской литературы 

XIX и XX веков; 

– разнообразие интерпретаций классических произведений; их вечную актуальность и 

неисчерпаемость; 

– основные факты жизни и творчества писателей, входящих в программу; 

– ведущие закономерности литературного процесса; специфику художественных методов 

и направлений; 

уметь: 

– анализировать художественное произведение в разных аспектах (целостный, 

проблемный, аспектный анализ) и на разных уровнях (анализ художественного мира, 

лирического произведения, эпического эпизода, драматической сцены); 

– сопоставлять художественные произведения по разным признакам (сравнение героев, 

сюжетных ситуаций, мотивов, стилистических средств); 

– видеть связь данного произведения с исторической эпохой и в то же время его 

общечеловеческий смысл; 

– аргументированно сопоставлять авторский замысел, художественный смысл, 

критические оценки и собственное видение произведения; 

– выразительно читать произведения разных родов и жанров, учитывая их 

художественную природу и стилистические особенности; 

– писать сочинения разных жанров, рецензии на прочитанные книги, эссе, делать 

конспекты критических статей; 

использовать приобретенные умения и навыки: 

– в аналитической работе с разными типами текстов, в том числе представленными в ЕГЭ; 

– устных речевых жанрах (доклад, дискуссия); 

– письменных жанрах (сочинение, конспект, реферат, рецензия, эссе); 

– восприятии, понимании, оценке произведений, выбранных для индивидуального, 

самостоятельного чтения, формировании читательской, гуманитарной культуры. 

11 класс: 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Обучающиеся должны знать: 

авторов и содержание изученных художественных произведений; 

основные теоретические понятия, связанные с изучением исторических произведений 

(исторические жанры, особенности решения проблемы времени на страницах 

художественного произведения и др.); 

уметь: 

определять связь литературного произведения со временем; понимать сложности 

соотношения времени изображенного, времени, когда создано произведение, и времени, 

когда оно прочитано; 

использовать различные формы изучения художественных произведений исторической 

тематики: исторический комментарий, исторический документ, 

сопоставлениеизображения одних и тех же событий в произведениях разных жанров и в 

произведениях 
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разных писателей; 

определять авторскую позицию писателя; 

создавать творческие работы, связанные со стилизацией текстов конкретной эпохи; 

пользоваться различными справочными изданиями, в том числе и связанными с 

исторической тематикой; 

использовать различные виды искусства для комментирования произведений о 

конкретной эпохе и для сопоставления произведений разных искусств об одной эпохе. 

правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и публицистических 

произведений; 

выразительно читать произведения или отрывков из них наизусть; 

осмысливать и анализировать изучаемое в школе или прочитанное самостоятельно; 

определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, лирика, 

драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и 

драматическиетексты); 

обосновывать своё суждение, давать характеристику героям, аргументировать отзыв о 

прочитанном произведении; 

выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии 

содержания прочитанного произведения; 

составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться справочным 

аппаратом учебника,владеть монологической и диалогической речью, подготовка 

сообщений, докладов,рефератов; 

письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную темы; 

выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания литературоведов, 

делать выводы и умозаключения; 

умение высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 

 

1.7.3. 1 Иностранный язык(английский язык)  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения иностранного языка выпускник 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 (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. 

По окончании 11 класса обучающиеся должны уметь: 

Монологическая речь: 

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

результатов работы по проекту, ориентированному на выбранный профиль. 

Совершенствование умений: 

 подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное, увиденное; 

 давать характеристику персонажам художественной литературы, театра и кино, 

выдающимся историческим личностям, деятелям науки и культуры; 

 описывать события, излагать факты; 
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 представлять свою страну и её культуру в иноязычной среде, страны изучаемого языка и 

их культуры в русскоязычной среде; 

 высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать 

факты/события современной жизни и культуры. 

Диалогическая речь: 

 Совершенствование умения участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

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

диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе 

расширенной тематики, в ситуациях официального и неофициального повседневного 

общения, включая профессионально ориентированные ситуации. 

Развитие умений: 

 участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь 

информацией, уточняя её, обращаясь за разъяснениями, выражая своё отношение к 

высказываемому и обсуждаемому; 

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

 участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых норм и 

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

информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, расспрашивая 

собеседника и уточняя его мнение и точки зрения, беря на себя инициативу в разговоре, 

внося пояснения и дополнения, выражая эмоциональное отношение к высказанному, 

обсуждаемому, прочитанному, увиденному. 

Аудирование: 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух с различной степенью полноты и 

точности высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров длительностью звучания до 3–4 

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

радиопередач знакомой и частично незнакомой тематики; выборочно понимать 

необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе, значимую, 

интересующую информацию из несложных иноязычных аудио- и видеотекстов; 

относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных 

ситуациях повседневного общения и элементарного профессионального общения. 

Развитие умений: 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к ним; 

 извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую информацию; 

 определять тему и проблему в радио- и телепередачах филологической направленности 

(включая телелекции), выделять факты, примеры, аргументы в соответствии с 

поставленным вопросом/проблемой, обобщать содержащуюся в аудио- и телетексте 

фактическую и оценочную информацию, определяя своё отношение к ней. 

Чтение: 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения различных аутентичных текстов − 

публицистических, научно-популярных филологических, художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей гуманитарного знания (с учётом 

межпредметных связей); ознакомительного чтения (с целью понимания основного 

содержания сообщений, обзоров, интервью, репортажей, публикаций в области 

филологии, отрывков из произведений художественной литературы); изучающего чтения 

(с целью полного понимания информации прагматических текстов для ориентации в 

ситуациях повседневного общения, а также научно-популярных статей в рамках 

выбранного профиля, отрывков из произведений художественной литературы); 

просмотрового/поискового чтения (с целью извлечения необходимой, искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей, информационно-справочного 

материала). 
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Развитие умений: 

 выделять необходимые факты и сведения; 

 отделять основную информацию от второстепенной; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений; 

 прогнозировать развитие, результат излагаемых фактов и событий; 

 обобщать описываемые факты и явления; 

 оценивать важность, новизну, достоверность информации; 

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

 отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для решения задач проектно-

исследовательской деятельности. 

Письмо: 

Развитие умений: 

 писать личное и деловое письмо – сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране 

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

 излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста в тезисах, 

рефератах, обзорах; 

 кратко записывать основное содержание лекций учителя; 

 использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-исследовательской 

деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, полученную из 

разных источников, составлять тезисы или развёрнутый план выступления; 

 описывать события, факты, явления; сообщать или запрашивать информацию, выражая 

собственное мнение, суждение. 

Социокультурные знания и умения: 

Развитие социокультурных знаний и умений происходит при сравнении правил речевого 

поведения в ситуациях повседневного общения, сопоставлении фактов родной культуры и 

культуры стран изучаемого языка. Социокультурные умения развиваются в процессе 

обучения старшеклассников общению на изучаемом языке, а также при чтении, 

аудировании и обсуждении содержания иноязычных текстов. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

Говорение. 

В диалогической форме 

Диалог этикетного характера: 

Обучающиеся должны уметь: 

 Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

 Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону. 

 Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. 

 Выражать благодарность. 

 Вежливо переспрашивать. 

 Выражать согласие/отказ. 

Диалог-расспрос: 

 Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

 Самостоятельно запрашивать информацию. 

 Выражать своё мнение/отношение. 

 Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

 Брать/давать интервью. 

Диалог – побуждение к действию: 

 Обращаться с просьбой. 

 Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. 

 Давать советы. 

 Принимать/не принимать советы партнёра. 

 Приглашать к действию/взаимодействию. 
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 Соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра, объяснять причину своего 

решения. 

Диалог – обмен мнениями: 

 Выслушивать сообщения/мнение партнёра. 

 Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 

 Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 

 Выражать сомнение. 

 Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (восхищение, удивление, 

радость, огорчение и др.). 

Комбинированный диалог: 

 Сообщать информацию и выражать своё мнение. 

 Расспрашивать и давать оценку. 

 Просить о чём-либо и аргументировать свою просьбу. 

Полилог/свободная беседа: 

 Выслушивать сообщения/мнения партнёров. 

 Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 

 Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 

 Использовать заданный алгоритм ведения дискуссии. 

В монологической форме 

Высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или 

прослушанный текст, вербальную ситуацию или зрительную наглядность: 

Обучающиеся должны уметь: 

 Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, характеристика), с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и без опоры. 

 Сочетать в своём высказывании различные типы речи. 

 Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему/в связи с 

ситуацией общения, используя аргументацию и выражая своё отношение к предмету речи. 

 Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

 Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые 

слова/план. 

 Комментировать факты из прослушанного/прочитанного текста. 

 Выражать и аргументировать своё отношение к услышанному/ прочитанному. 

 Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы. 

Аудирование 

Восприятие и понимание на слух иноязычных несложных аутентичных текстов с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, 

выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи, жанра и функционального типа текста. 

Обучающиеся должны уметь: 

При непосредственном общении: 

 Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

 Распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения с ним. 

 Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

 Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

 Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

 Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

При опосредованном общении (на основе аудиотекста): 

 Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, 

отобранных для основной школы. 

 Прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения. 
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 Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

 Отделять главные факты, опуская второстепенные 

 Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку/контекст. 

 Игнорировать неизвестный языковой материал, не существенный для понимания 

основного содержания. 

Чтение 

Чтение и понимание аутентичных текстов разных жанров и стилей с различной глубиной 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

Обучающиеся должны уметь: 

 Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

 Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

 Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал. 

С пониманием основного содержания (ознакомительное чтение): 

 Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и 

понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. 

 Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста; 

 Читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов. 

 Определять тему/основную мысль. 

 Выделять главные факты из текста, опуская второстепенные. 

 Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

 Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. 

 Озаглавливать текст, его отдельные части. 

 Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту. 

 Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

C полным пониманием содержания (изучающее чтение): 

 Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на 

основе его информационной переработки. 

 Анализировать структуру и смысл отдельных частей текста с учётом различий в 

структурах родного и изучаемого языков. переводить отдельные фрагменты текста. 

 Озаглавливать текст, его отдельные части. 

 Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

 Оценивать полученную информацию. 

 Комментировать некоторые факты/события текста, выражая своё мнение о прочитанном. 

С выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение): 

 Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов. Оценивать найденную информацию с точки зрения её 

значимости для решения поставленной коммуникативной задачи: 

 Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

 Пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выписки из текста, короткие поздравления с выражением пожеланий; заполнение бланков 

и несложных анкет в форме, принятой в странах изучаемого языка; личное письмо с 

опорой на образец (расспрашивание адресата о его жизни, делах, сообщение той же 

информации о себе, выражение благодарности, извинения, совета, просьбы, жалобы); 

написание небольших сочинений (письменных высказываний с элементами описания, 

повествования, рассуждения) с опорой/без опоры на образец: 

Обучающиеся должны уметь: 

 Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 
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 Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях. 

 Заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилию, пол, 

возраст, гражданство, адрес). 

 Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, Рождеством и другими 

праздниками. 

 Выражать пожелания. 

 Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нём. выражать благодарность, 

извинения, просьбу, давать совет, рассказывать о различных событиях, делиться 

впечатлениями, высказывая своё мнение. 

 Писать небольшое сочинение на известную тему с опорой/без опоры на образец.  

Графика и орфография 

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала: 

Обучающиеся должны уметь: 

 Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

 Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 

 Вставлять пропущенные слова. 

 Применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетическая сторона речи 

На старшем этапе обучения иностранным языкам обучение фонетической стороне речи 

носит коррективный характер. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение 

предложений на смысловые группы; соблюдение правильной интонации в различных 

типах предложений; дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в 

том числе применительно к новому языковому материалу: 

Обучающиеся должны уметь: 

 Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. 

 Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и в устной 

речи. 

 Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

 Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

 Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы). 

 Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической информации. 

 Воспроизводить слова по транскрипции. 

 Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении и говорении. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 или в 5–9 классах, овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 

письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы 

составляет 1600 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов, новыми словами, образованными с помощью 

продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики 

старшей школы, наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка, а также терминов в 

рамках выбранного профиля. 

Обучающиеся должны знать: 
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Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

 глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise); 

 существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -

ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), ship (friendship), -ist (optimist), -ing 

(meeting); 

 прилагательных un- (unpleasant), -im/-in (impolite/independent), inter- (international); -y 

(busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing 

(loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

б) словосложение: 

 существительное + существительное (peacemaker); 

 прилагательное + прилагательное (well-known); 

 прилагательное + существительное (blackboard); 

 местоимение + существительное (self-respect); в) конверсия: 

 образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 

 образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе. 

Обучающиеся должны знать: 

 Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, that; 

when, for, since, during; where; why, because, that’s why; if, unless; so; so that. 

 Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

 Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a 

picnic) и нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered 

animals). 

 Условные предложения нереального характера (Conditional III). 

 Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past simple, Present perfect, Present continuous). 

 Предложения с конструкциями as … as, not so … as, either … or, neither … nor. 

 Конструкции с глаголами на -ing: to be going to (для выражения будущего действия); to 

love/hate doing something; Stop talking. 

 Конструкции It takes me … to do something; to look/feel/be happy. 

 Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

 Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение и сложное подлежащее) типа I saw 

Peter ride/riding his bike. My parents want me to be a teacher. She seems to be a good doctor. 

 Правильные и неправильные глаголы в наиболее употребительных формах действительно

го залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future simple; Present, Past perfect; 

Present, Past, Future continuous; Present perfect continuous; Future-in-the-past). 

 Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future simple 

passive). 

 Глагольные формы в видо-временных формах страдательного залога (Past perfect passive). 

 Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 

 Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени. 

 Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

 Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени, отглагольное существительное) без различения их функций. 
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 Наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие ситуации общения, 

отобранные для основной школы. 

 Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

 Существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a 

written letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

 Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не по правилу 

(little – less – least). 

 Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

 Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

 Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в страдательном залоге 

(by, with). 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 

 умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

У учащихся совершенствуются компенсаторные умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения 

У учащихся формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 
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 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

 участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование у учащихся специальных учебных умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умения участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

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

диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе 

расширенной тематики, в ситуациях официального и неофициального повседневного 

общения, включая профессионально ориентированные ситуации. 

Развитие умений: 

 участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь 

информацией, уточняя её, обращаясь за разъяснениями, выражая своё отношение к 

высказываемому и обсуждаемому; 

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

 участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых норм и 

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

информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, расспрашивая 

собеседника и уточняя его мнение и точки зрения, беря на себя инициативу в разговоре, 

внося пояснения и дополнения, выражая эмоциональное отношение к высказанному, 

обсуждаемому, прочитанному, увиденному. 

Монологическая речь 

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

результатов работы по проекту, ориентированному на выбранный профиль. 

Совершенствование умений: 

 подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное, увиденное; 

 давать характеристику персонажам художественной литературы, театра и кино, 

выдающимся историческим личностям, деятелям науки и культуры; 

 описывать события, излагать факты; 

 представлять свою страну и её культуру в иноязычной среде, страны изучаемого языка и 

их культуры в русскоязычной среде; 

 высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать 

факты/события современной жизни и культуры. 

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

точности высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров длительностью звучания до 3–4 

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

радиопередач знакомой и частично незнакомой тематики; выборочно понимать 

необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе, значимую, 

интересующую информацию из несложных иноязычных аудио- и видеотекстов; 

относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных 

ситуациях повседневного общения и элементарного профессионального общения. 

Развитие умений: 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к ним; 

 извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую информацию; 

 определять тему и проблему в радио- и телепередачах филологической направленности 

(включая телелекции), выделять факты, примеры, аргументы в соответствии с 

поставленным вопросом/проблемой, обобщать содержащуюся в аудио- и телетексте 

фактическую и оценочную информацию, определяя своё отношение к ней. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения различных аутентичных текстов − 

публицистических, научно-популярных филологических, художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей гуманитарного знания (с учётом 

межпредметных связей); ознакомительного чтения (с целью понимания основного 

содержания сообщений, обзоров, интервью, репортажей, публикаций в области 

филологии, отрывков из произведений художественной литературы); изучающего чтения 

(с целью полного понимания информации прагматических текстов для ориентации в 

ситуациях повседневного общения, а также научно-популярных статей в рамках 

выбранного профиля, отрывков из произведений художественной литературы); 

просмотрового/поискового чтения (с целью извлечения необходимой, искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей, информационно-справочного 

материала). 

Развитие умений: 

 выделять необходимые факты и сведения; 

 отделять основную информацию от второстепенной; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений; 

 прогнозировать развитие, результат излагаемых фактов и событий; 

 обобщать описываемые факты и явления; 

 оценивать важность, новизну, достоверность информации; 

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

 отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для решения задач проектно-

исследовательской деятельности. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

 писать личное и деловое письмо – сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране 

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

 излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста в тезисах, 

рефератах, обзорах; 

 кратко записывать основное содержание лекций учителя; 

 использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-исследовательской 

деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, полученную из 

разных источников, составлять тезисы или развёрнутый план выступления; 

 описывать события, факты, явления; сообщать или запрашивать информацию, выражая 

собственное мнение, суждение. 
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Перевод 

На профильном уровне в старшей школе осуществляется развитие профессионально 

ориентированных умений письменного перевода текстов с иностранного языка на 

русский. При обучении письменному переводу как двуязычной коммуникативной 

деятельности школьники овладевают: 

 навыками использования толковых и двуязычных словарей, другой справочной 

литературы для решения переводческих задач; 

 навыками использования таких переводческих приёмов, как замена, перестановка, 

добавление, опущение, калькирование; 

 технологией выполнения полного и выборочного письменного перевода; 

 умением редактировать текст на родном языке. 

Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями их преодоления, с 

типами безэквивалентной лексики и способами её передачи на родном языке, типами 

интернациональной лексики и таким явлением, как «ложные друзья переводчика». 

Иноязычными материалами для перевода служат тексты, соотносимые по своей тематике 

с выбранным профилем. 

Филологические знания и умения 

Иностранный язык вместе с такими предметами, как русский язык и литература, 

определяет направленность филологического профиля в старшей школе. 

Учитывая межпредметные связи, иностранный язык вносит вклад в формирование у 

школьников представлений о/об: 

 таких лингвистических дисциплинах, как фонетика, лексикология, грамматика, 

стилистика, лингвистика, социолингвистика; 

 тесной связи лингвистики с гуманитарными науками (например, с историей, 

страноведением, культуроведением, литературоведением); 

 культурно-исторических вехах в возникновении и изучении языка, родственных языках, 

классификации языков, о различиях между русским и иностранными языками; 

 основных единицах языка (фонеме, морфеме, слове, словосочетании, предложении, 

тексте); 

 основных типах лексических единиц, омонимии, синонимии, полисемии, паронимии, 

иноязычных заимствованиях, нейтральной лексике, лексике разговорного и книжных 

стилей; 

 грамматических значениях, грамматических категориях; 

 тексте как продукте речевой деятельности человека; повествовании, описании, 

рассуждении как композиционных типах речи; содержательных, риторических, языковых, 

стилистических и интонационных средствах связи в тексте; об особенностях построения 

диалогической и монологической речи; 

 функциональных стилях: публицистическом, разговорном, научном, деловом и 

художественно-беллетристическом; языковых средствах английского языка, характерных 

для книжного (высокого), среднего (нейтрального) и сниженного (разговорного) стилей; 

способах интерпретации художественного текста. 

Развиваются умения: 

 делать лингвистические наблюдения в отношении употребления слов, грамматических 

структур, лексико-грамматического, интонационно-синтаксического построения речи в 

различных функциональных типах текста и обобщать их в виде языковых и речевых 

правил; 

 составлять тематические списки слов (включая лингвострановедческие); 

 сопоставлять объём значений соотносимых лексических единиц на родном и иностранном 

языках, писать на родном языке комментарии-пояснения к иноязычным реалиям и словам 

с лингвострановедческим фоном; 

 сопоставлять грамматические явления, языковые средства выражения грамматических 

категорий в иностранном и родном языках, выделять грамматические трудности; 
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 собирать и классифицировать идиоматические выражения и пословицы; 

 классифицировать языковые явления по формальным и коммуникативным признакам. 

1.7.3.2. Иностранный язык(немецкий)  

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

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

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

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

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

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

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера; 

уметь: 

говорение: 

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

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

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

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

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

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.  

1.7.3.3. Иностранный язык(французский) 
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Основная цель обучения французскому языку как второму иностранному на данном 

этапе формирование коммуникативной компетенции учащихся, то есть способности 

общения на изучаемом иностранном языке, а также развитие умений иноязычного общения 

- как непосредственного (со своими сверстниками, взрослыми, носителями языка), так и 

опосредованного (с книгой, радио и т. д.). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета.В результате изучения 

учебного предмета «Французский язык» на уровне выпускник на базовом уровне должен  

 знать/уметь: 

- произносить все звуки французского языка; 

- читать буквы и буквосочетания в отдельном изолированном слове, словосочетаниях, 

предложениях и сверхфразовых единствах; 

- вести диалог, используя оценочные суждения, 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; 

- 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; 

- читать аутентичные тексты в рамках изученной тематики, используя основные виды 

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

коммуникативной задачи; 

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

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

 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; 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

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

современных реалиях, великих людях, 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; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

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

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; 

- ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

1.7.4. Алгебра 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

10 класс: 

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе ученик 

должен: 

знать/понимать 

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

• широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• 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; 

• 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; 

• 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; 

• 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, при 

необходимости используя справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства. 

Функции и графики 

Уметь: 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 



29 
 

• 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. 

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. 

11 класс: 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать 

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

широту и в тоже 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 корней, степени с рациональным 

показателем, логарифмов, 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. 

Функции и графики. 

Уметь 

• строить графики и описывать по графику и по формуле поведение и свойства функции; 

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

графики; 

• уметь в практической деятельности описывать с помощью функций различные 

зависимости, представлять их графически, интерпретировать графики 

Начала математического анализа. 
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Уметь 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций 

• исследовать функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения 

функций, строить графики многочленов и рациональных функций; 

• вычислять площади с использованием первообразной; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения прикладных задач, в том числе социально- 

экономических, физических, экстремальных. 

Уравнения и неравенства. 

Уметь 

• решать рациональные, показательные и логарифмические, иррациональные и 

тригонометрические уравнения и неравенства, их системы; 

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи 

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

изображать на координатной плоскости множества решений уравнений, неравенств 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 вероятность 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. 
 
1.7.5. Геометрия 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

10 класс: 

Обучающийся 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 возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности. 

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; выполнять чертежи по условиям задач; 

• строить сечения куба, призмы, пирамиды; 

• решать планиметрические и стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей); 

• 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: 
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• для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

• для вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении практиче- 

ских задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

11 класс: 

знать/понимать 

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

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

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

уметь: 

• 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; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы 

курса; 

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей тел и их простейших комбинаций; 

• применять координатно - векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов. 

• Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

• для вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении практиче- 

ских задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 
 

1.7.6. Информатика и ИКТ 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

По окончании среднего общего образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом сренего (полного)общего образования 

основные предметные результаты изучения информатики отражают: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных и причинах искажения данных при передаче; 

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 
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7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, 

норминформационной этики и права, принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств 

ИКТ; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; 

умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

сформированность представлений о необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса); 

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке 

данных; 

умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение основными 

сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними; 

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

13) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы 

длярешения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программированияи отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программпо выбранной специализации; 

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ. 

 

1.7.7. История 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

10 класс: 

В ходе изучения курса ученик должен знать: 

– факты, явления, процессы, понятия, характеризующие целостность исторического 

процесса; 

– особенности исторического, социологического, политологического, 

культурологического анализа событий, явлений, процессов прошлого; 

– взаимосвязь и особенности истории России и мира; 

– периодизацию отечественной и всемирной истории; 

– современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

– особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе; 

уметь: 

– проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 

– критически анализировать источник исторической информации; 

– анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема); 

– формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач; 
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– участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам; 

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

11 класс: 

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

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, её 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 приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

1.7.8. Обществознание (включая экономику и право) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

По окончании среднего общего образования обучающийся должен 

знать: 

- 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; 
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- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов; 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально- 

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

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

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 

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

анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в 

ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

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

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 
 

1.7.9. География 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

1. Основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

2. Особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные 

местонахождения 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; 

3. Географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

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

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

1. Особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

2. Определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

3. 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; 

4. Применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

5. Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

6. Сопоставлять географические карты различной тематики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 
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2. 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; 

3. Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдуха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

1.7.10. Биология 
Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

10 класс: 

знать /понимать 

строение биологических объектов: клетки; вида и экосистем (структура); основные 

положения биологических теорий (клеточная); строение биологических объектов: клетки; 

генов и хромосом; сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

превращения энергии в экосистемах и биосфере; вклад выдающихся ученых (Р. Гук, 

Р.Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден, Т. Шванн, Г. Мендель, Т Морган, Н.И. Вавилов, И.В 

Мичурин) в развитие биологической науки; биологическую терминологию цитология, 

гидрофильные соединения, гидрофобные соединения, микроэлементы, макроэлементы, 

ультрамикроэлементы, биополимеры, полипептиды, эукариоты, прокариоты, гаплоидный 

набор хромосом, гомологичные хромосомы, диплоидный набор хромосом, кариотип ген, 

матричный синтез, триплет, транскрипция, трансляция, вирус, гомеостаз, организм, 

метаболизм, диссимиляция, брожение, гликолиз, ассимиляция; жизненный цикл, половое 

размножение, бесполое размножение, гаметогенез, овогенез, сперматогенез, 

оплодотворение, двойное оплодотворение, внутреннее и наружное оплодотворение, 

онтогенез, эмбриогенез, генетика, ген, генотип, изменчивость, наследственность, фенотип, 

аллельные гены, гомозигота, гетерозигота, доминантный признак, моногибридное 

скрещивание, рецессивный признак, дигибридное скрещивание, группа сцепления, геном, 

гомогаметный пол, гетерогаметный пол, норма реакции, наследственные заболевания, 

селекция, сорт, штамм, порода, биотехнология, генная инженерия, клонирование, 

трансгенные организмы; 

уметь 

объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

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

и окружающей среды; 

решать элементарные биохимические задачи; 

выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно); 

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

процессы (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; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

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

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: соблюдения правил поведения в природной среде. 

11 класс: 

В результате изучения биологии на базовом уровне в 11 классе ученик должен 

знать /понимать 

основные положения биологических теорий (клеточная);сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 
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строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; 

сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

биологическую терминологию и символику; 

уметь 

объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

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

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

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, 

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания; 

выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности; 

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

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

анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

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

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

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

поведения в природнойсреде; 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 
1.7.11. Физика 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

По окончании среднего общего образования в результате изучения физики на базовом 

уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

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

точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, 

электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, 

дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, 

галактика, Вселенная; 

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

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

амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя 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 
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сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической 

теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, 

закон Ома для полной цепи, закон Джоуля–Ленца, закон электромагнитной индукции, 

законы отражения и преломления света, постулаты специальной теории относительности, 

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

распада; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь: 

• описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов:независимость 

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

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

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

контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник с 

током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 

электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, 

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

спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

• приводить примеры опытов, иллюстрирующих, чтонаблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижениягипотез и построениянаучных 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; 

• определятьхарактер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты 

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа; 

• измерятьскорость,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;  

представлятьрезультаты измерений с учетом их погрешностей; 

• приводить примеры практического применения физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

Оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных 

статьях; 

использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления 

информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

– для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

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

окружающей среды; 

– рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

– определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 
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поведению в природной среде. 

1.7.11.2 Астрономия 

Обучающиеся должны: 

1. Знать, понимать           

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеороид, 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; 

2. 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 равновесие 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: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в 

том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны 

и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе 

которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания информации, 

содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

 

 

 

1.7.12. Химия 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

По окончании среднего общего образования в результате изучения органической химии 

на базовом уровне ученик должен 

знать / понимать 

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

молекула, ковалентная химическая связь, валентность, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, 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: уксусная кислота, 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, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

характеризовать: химические свойства основных классов органических соединений; 

строение и химические свойства изученных органических соединений; 

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 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; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

 

1.7.13. Физическая культура 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

По окончании среднего общего образования в результате освоения Обязательного 

минимума содержания учебного предмета «физическая культура» обучающиеся должны 

достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 

Объяснять: 

• роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 

принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном 

мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

• роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

• индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

• особенности функционирования основных органов и структур организма во время 

занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной направленности и контроля их 

эффективности; 

• особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей профессиональноприкладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

• особенности обучения и самообучения двигательным действиям, ос,обенности 
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развития физических способностей на занятиях физической культурой; 

• особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, 

основы их структуры, содержания и направленности; 

• особенности содержания и направленности различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

• личной гигиены и закаливания организма; 

• организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом; 

• культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований; 

• профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

• экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 

культурой. 

Проводить: 

• самостоятельные и самодеятельньте занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

• контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

• приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, 

приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

• приемы массажа и самомассажа; 

• занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 

классов; 

• судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 

• индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

• планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

• уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

• эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность; 

• дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений. 

Демонстрировать: 

Физическиеспособности 

Физическиеупражнения 

Двигательные умения, навыки и способности: 

В метанаях на дальность и на меткость: метать различньв по массе и форме снаряды 

(гранату, утяжеленные малые мячи резиновые палки и др.) с места и с полного разбега 

(12—15 м с использованием четьтрехшажного варианта бросковьтх шагов метать 

различные по массе и форме снаряды в горизонтальнук цель 2,5 х 2,5 М с 10—12 м 

(девушки) и 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель 1 х 1 м с 10 м 

(девушки) и с 15—20 м (юноши). 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); выполнять 

акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через 

препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее 

освоенные элементы (юноши), и комбинацию из пяти ранее освоенных элементов 

(девушки); лазать по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на 

скорость (юноши); выполнять комплекс вольных упражнений (девушки). 

В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения 

специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические 

действия одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню 
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показателей развития физических способностей с учетом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: использовать различные 

виды физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и 

здорового образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; 

проводить самоконтроль и саморегуляцию физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту метание мяча, 

бег на выносливость; осуществштть соревновательную деятельность по одному из видов 

спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать свое 

поведение с интересами коллектива; при выполнении упражнений критически оценивать 

собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической 

подготовленности; сознательно тренироваться и стремиться к возможно лучшему 

результату на соревнованиях. 

 

1.7.14. Элективные учебные предметы 

 

Элективный курс «Методы решения физических задач» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Обучающиеся должны уметь: 

• анализировать физическое явление; 

• анализировать полученный ответ; 

• классифицировать предложенную задачу; 

• выбирать рациональный способ решения задачи; 

• производить расчеты по физическим формулам; 

• производить расчеты по определению координат тел для любого вида движения; 

• производить расчеты по определению теплового баланса тел; 

• снимать все необходимые данные с графиков и производить необходимые расчеты; 

• составлять уравнения движения; 

• перестраивать графики процессов; 

• применять основные законы физики; 

 

Элективный курс «Актуальные вопросы изучения обществознания» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

Ожидаемые результаты: 

Систематизация и углубление теоретических знаний обучающихся по ключевым 

позициям курса; 

Прочвление компетентностей, позволяющих использовать приобретенные знания, умения 

в практической деятельности, преодоление психологических барьеров при подготовке к 

экзамену по обществознанию. 
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Элективный курс «Математика: избранные вопросы» 

Предлагаемый элективный курс адресован обучающимся 10 и 11 классов.  

Класс делится на две группы по принципу дифференцированного подхода в обучении 

как самой группы, так и внутри каждой группы. Причем одна из групп рассчитана на 

подготовку к обучению по базовому уровню ЕГЭ, другая-для сдачи ЕГЭ профильного 

уровня. 

 Главная его идея – это организация систематического и системного повторения, 

углубления и расширения школьного курса математики, что, несомненно, будет направлено 

на осмысленное изучение математики, а значит и качественную подготовку к 

государственной итоговой аттестации. 

 Данный элективной курс позволит удовлетворить образовательные потребности 

учащихся, осваивающих как базовый, так и профильный уровень математики. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

учащийся должен уметь: 

• пользоваться математическим языком для описания предметов окружающего мира; 

• решать задания, опираясь на изученные свойства; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

• точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать 

собственные рассуждения в ходе решения задач; 

• уметь анализировать задачу и выбирать наиболее рациональный способ ее 

решения; 

• решать задания, по типу приближенных к заданиям ЕГЭ; 

иметь опыт (в терминах компетентностей): 

• работы в группе, как на занятиях, так и вне, 

• работы с информацией, в том числе и получаемой посредством Интернет 

 

Элетивный курс «Обучение аудированию и говорению на основе текста» (10-11 

классы). 

Цели курса: 

 Дать знания о типах экзаменационных заданий, форматеэкзамена 

 Развивать навыки и умения, необходимые для сдачи ЕГЭ по английскомуязыку 

 Развить стратегическую (прагматическую) компетенциюучащихся 

Планируемы результаты по окончании данного курса: 

К концу изучения курса обучающиеся должны: 

• Владеть подробной информацией о форме и процедуре проведения экзамена в 

форме ЕГЭ 

•В разделе «Аудирование»: 

-понимать основное содержание 

-извлекать необходимую информацию 

-детально понимать услышанное 

•В разделе «Чтение»: 

- понимать основное содержание 

- извлекать необходимую информацию 

- детально понимать прочитанное 

•В разделе «Использование языка»: 

- уметь использовать лексический и грамматический материал в текстах с 

коммуникативной направленностью 

- знать словообразование 

- знать лексическую сочетаемость фразовых глаголов 

•В разделе «Письмо»: 

- уметь выделить главные вопросы, которые следует раскрыть в работе; 

- определить стиль ( официальный, неофициальный) в зависимости от адресата и 

вида задания; 
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- уметь планировать письменное высказывание и строить его в соответствии с 

планом; 

- соблюдать параграфирование; 

- уметь выполнять разные виды заданий по письму, иметь четкие представления об 

особенностях каждого вида письменного высказывания; 

- уметь написать работу в соответствии с объемом, указанным в тестовом задании. 

•В разделе «Говорение»: 

- уметь высказаться по теме в виде монолога; 

- логично построить свое высказывание; 

- осветить все предложенные вопросы; 

- продемонстрировать владение грамматическими структурами и

 хорошим словарным запасом в соответствии с поставленной задачей; 

-в диалоге с целью обмена оценочной информацией: начать, поддержать и закончить 

беседу; 

- предлагать варианты к обсуждению; 

- высказывать свою аргументированную точку зрения и отношение к обсуждаемому 

вопросу; 

- принимать совместное решение. 

 

Ценностно-смысловые компетентности 
индивидуальность, труд, общение, коллектив, доверие, выбор. Знание и соблюдение 

традиций школы. 

• Осознание собственной индивидуальности. 

• Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «я», овладение 

приемами методами самообразования и самовоспитания, ориентация на социально ценные 

формы и способы самореализации и самоутверждения. Готовность бороться за свою 

честь, честь коллектива, отвечать за свои поступки и действия. 

Общекультурные компетентности - способность видеть и понимать гармонию и 

красоту, знание выдающихся деятелей и произведений литературы и искусства, апробация 

своих возможностей в музыке, литературе, сценическом и изобразительном искусстве. - 

достаточный уровень воспитанности. 

Учебно-познавательные компетентности - достаточный уровень базовых знаний, 

необходимый для продолжения образования. Умение передавать содержание учебного 

материала в графической форме и других формах свертывания информации. Умение 

систематизировать материал в пределах учебной темы. Способность индивидуального 

стиля учебной деятельности, устойчивых интересов и склонностей, умения развивать и 

управлять познавательными процессами личности, способности адекватно действовать в 

ситуации выбора на уроке. 

Информационные компетентности - готовность учащихся самостоятельноработать 

информацией различных источников. Искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию. Использование компьютера для поиска необходимой информации, создание 

проектов, отчетов, нахождение дополнительной информации по заданной теме, написание 

рефератов, докладов. 

Коммуникативные компетентности - усвоение основ коммуникативной 

культуры личности: умение высказывать и отстаивать свою точку зрения; овладение 

навыками неконфликтного общения; способность строить и вести общение в различных 

ситуациях ис различными людьми. Умения приводить доводы, аргументы, доказательства, 

уметьвысказывать и отстаивать свою точку зрения; уметь графическую форму 

выражатьвербально; находить нужную информацию для проектов, докладов, сообщений и 

т.д. 

Социально-трудовые компетентности и компетенции личностного 

самоусовершенствования - активность и способность проявлять сильные стороны своей 

личности в жизнедеятельности школы и класса, умение планировать, готовить, проводить 

и анализировать различные мероприятия. Способность разработать и реализовать 

индивидуальную программу физического совершенствования. Самоорганизация на 
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уровне здорового образа жизни. Соответствие физического состояния выпускника нормам 

физического развития. Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, 

гибкости, силы и выносливости; овладение простейшими туристическими умениями и 

навыками; включение в режим дня занятия физическими упражнениями. 

Основным планируемым результатом освоения образовательной программы 

лицея является достижение выпускниками уровня допрофессиональной и 

методологической компетентности, а также социальной зрелости, достаточной для 

дальнейшего самоопределения и самореализации в учебной, трудовой, общественно- 

политической и культурной сферах деятельности. 

Под ожидаемым результатом освоения образовательной программы понимаются 

позитивные изменения в личности учащихся, на которых ориентирована данная 

образовательная программа. Вся система учебно-воспитательной работы и 

дополнительной подготовки осуществляется в комплексе и направлена на то, чтобы 

помочь выпускникам стать, в соответствии с целями образовательного учреждения, 

способными к социальной адаптации, выработке активной жизненной позиции, 

самостоятельному жизненному выбору, началу трудовой деятельности, продолжению 

профессионального образования, к самообразованию и самосовершенствованию. 

В связи с этим основными критериями успешности нашей работы можно считать: 

1. Реализацию индивидуального образовательного запроса, возможность каждого 

выпускника получить профессиональное образование, обеспечивающее реализацию его 

карьерных устремлений и соответствующее его индивидуальным способностям и 

возможностям. 

2. Социальную реализацию: ощущение востребованности, значимости, 

способности влиять как на собственную судьбу, так и на процессы, происходящие, по 

крайней мере, в ближайшем социальном окружении. 

3. Реализацию личных ожиданий. Умение сформировать тот круг общения, те 

отношения, которые способны дать именно ему ощущение полноты жизни, 

эмоционального комфорта, удовлетворённости. 

4. Адекватность ожиданий и запросов реальным возможностям. Способность 

строить карьеру и жизнь, опираясь на реальность. 

Для получения наиболее полного представления о реализации этих задач 

педагогический коллектив лицея считает необходимым внимательно изучать карьерный 

рост выпускников, их личностную и социальную историю, что достигается путём 

анкетирования, проведения опросов, проведения встреч выпускников. Эта работа 

позволяет получать необходимую обратную связь в отношении оправданности 

педагогических целей и эффективности их достижения, своевременно корректировать и 

совершенствовать содержание образовательной программы. 

1.8. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы формируется и корректируется с целью управления 

качеством образования, обеспечения комплексного подхода к оцениванию 

образовательных результатов обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы определяет объекты оценивания, содержание оценки, 

критерии, процедуры и состав инструментов оценивания, формы представления 

результатов оценивания. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы предусматривает широкое использование 

разнообразных методов и форм оценивания образовательных результатов: 

-стандартизированные письменные и устные работы, 

-практические работы, 

-учебные проекты, 

-творческие работы, 

-целенаправленное наблюдение, 
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-самоанализ и самооценка ученика по выполнению различных видов деятельности; 

-результаты внеучебных и внешкольных работ. 

Особая роль в системе оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы отводится Портфолио обучающегося, как способу 

фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений обучающегося в 

определенный период его обучения, позволяющему учитывать результаты в учебной, 

творческой, социальной и коммуникативной деятельности. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы включает в себя описание организации и содержания: 

- Государственнойитоговой аттестации 

- промежуточной аттестации в рамках урочной и внеурочной деятельности 

- оценки проектной, реферативной и исследовательской деятельности учащихся. 

В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого 

способа выполнения работы и представления ее результата рабочие программы учебных 

предметов могут предусматривать устные, письменные и практические контрольные 

мероприятия. 

К устным контрольным мероприятиям относятся: выступления с докладами 

(сообщениями) по определенной учителем и самостоятельно выбранной теме; 

выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ текста; произнесение 

самостоятельно сочиненных речей, решение математических или иных задач в уме; 

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

обучающимися; зачеты по теоретическому материалу в устной форме; участие в учебных 

дискуссиях, дебатах; исполнение вокальных произведений; другие контрольные 

мероприятия, выполняемые устно. 

К письменным контрольным мероприятиям относятся: диктанты, изложение 

художественных и иных текстов; подготовка рецензий (отзывов, аннотаций); 

конспектирование ( реферирование) н аучных т екстов; с очинение с обственных 

литературных произведений, решение математических и иных задач с записью решения, 

создание и редактирование электронных документов (материалов); создание графических 

схем (диаграмм, таблиц и т.п.); изготовление чертежей; производство вычислений, 

расчетов (в том числе с использованием электронно-вычислительной техники); создание 

(формирование) электронных баз данных; выполнение стандартизированных тестов (в том 

числе компьютерных), контрольные работы; другие контрольные мероприятия, 

результаты которых предоставляются в письменном виде. 

К практическим контрольным мероприятиям относятся: проведение 

научных наблюдений; постановка лабораторных опытов (экспериментов); изготовление 

макетов; выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической культуре; 

выполнение учебно-исследовательской работы с подготовкой письменного отчета 

(реферата) о ходе и результатах этой работы; производство работ с использованием 

ручного инструмента; разработка и осуществление социальных проектов; другие 

контрольные мероприятия, выполнение которых предполагает использование 

специального технологического оборудования и взаимодействия с другими людьми для 

достижения поставленной цели. 

Перечень контрольных мероприятий, проводимых в течение учебного года, 

определяется рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых 

образовательных (предметных и метапредметных) результатов освоения соответствующей 

основной общеобразовательной программы. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти (учебного 

полугодия), определяется календарно-тематическим планом, составляемым учителем на 

основе рабочей программы соответствующего учебного предмета, и доводится до 

сведения обучающихся не позднее одной недели с начала учебной четверти (учебного 

полугодия). 

Содержание и порядок проведения отдельных контрольных мероприятий, включая 

порядок проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются учителем с 

учетом следующих требований: 
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• содержание контрольной работы должно соответствовать определенным предметным и 

метапредметным результатам, предусмотренным рабочей программой учебного предмета; 

• трудные задания (то есть успешно выполняемые менее чем одной третью 

обучающихся) могут использоваться как дополнительные задания, 

оцениваемые дополнительной оценкой, не влияющей на основную, также трудные 

задания могут использоваться на индивидуальных и групповых занятиях 

с наиболее способными обучающимися, а также при проведении предметных олимпиад 

и иных конкурсных мероприятий для обучающихся; 

• время, отводимое на выполнение устных контрольных мероприятий, не должно 

превышать семи минут для каждого обучающегося; письменных контрольных работ в 

начальных классах - одного учебного часа, в 5 -11-х классах - двух учебных часов. 

• устные и письменные контрольные мероприятия выполняются обучающимися в 

присутствии учителя (лица, проводившего контрольную работу); отдельные виды 

практических контрольных мероприятий (например, выполнение учебно- 

исследовательской работы, разработка и осуществление социальных проектов) могут 

выполняться полностью или частично в отсутствие учителя, лица, проводившего 

контрольное мероприятие; 

• в случаях, когда допускается выполнение контрольного мероприятия не только в 

индивидуальном порядке, но и совместно в малых группах (до 6 человек), порядок оценки 

результатов выполнения работы должен предусматривать выставление индивидуальной 

отметки успеваемости каждому обучающемуся независимо от числа выполнявших одну 

работу. 

Конкретное время и место проведения контрольной работы устанавливаются 

учителем по согласованию с заместителем директора лицея по УВР. 

Установленное время и место проведения контрольной работы, а также перечень 

предметных и метапредметных результатов, достижение которых необходимо для 

успешного выполнения данной работы, доводятся учителем до сведения обучающихся не 

позднее чем за два рабочих дня до намеченной даты контрольной работы. 

Требования к выполнению и оформлению результатов выполнения (критерии, 

используемые при выставлении текущей отметки успеваемости) доводятся учителем до 

сведения обучающихся непосредственно на контрольной работе. 

Выполнение контрольных работ и наиболее значимых контрольных мероприятий, 

предусмотренных рабочими программами учебных предметов, является обязательным для 

всех обучающихся. 

Обучающимся, не выполнившим контрольную работу и наиболее значимые 

контрольные мероприятия в связи со временным освобождением от посещения 

учебных занятий и (или) от выполнения отдельных видов работ (по болезни, по 

семейным обстоятельствам или иной уважительной причине), а равно самовольно 

пропустившим контрольную работу и наиболее значимое контрольное мероприятие, 

предоставляется возможность выполнить пропущенные контрольные работы и наиболее 

значимые контрольные мероприятия в течение соответствующей учебной четверти 

(полугодия), либо по истечение срока освобождения от учебных занятий. 

Конкретные сроки выполнения контрольных работ и наиболее значимых 

контрольных мероприятий, ранее пропущенных обучающимися, устанавливаются по 

согласованию с заместителем директора лицея по УВР и с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей) обучающихся. В случае повторной неявки для выполнения 

контрольной работы без уважительных причин обучающемуся выставляется за эту работу 

отметка «неудовлетворительно». 

В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть проведено не 

более одной контрольной работы. В течение учебной недели для обучающихся 9-11-х 

классов может быть проведено не более пяти контрольных работ. Ответственность за 

соблюдение требований настоящего пункта возлагается на заместителя директора по УВР. 

Ход и (или) результаты выполнения отдельных контрольных мероприятий, 

соответствующие предмету текущего контроля, оцениваются на основе следующей шкалы 

текущих отметок успеваемости: 5 баллов - «отлично», 4 балла - «хорошо», 3 



47 
 

балла - «удовлетворительно», 2 балла - «неудовлетворительно». 

Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные обучающимся по 

результатам выполнения контрольных мероприятий, заносятся в электронный классный 

журнал, а также по усмотрению учителя в дневники обучающихся (если они ведутся по 

решению родительского собрания). 

В интересах оперативного управления процессом обучения, учителя вправе 

проводить иные работы с целью выявления индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся, в том числе в отношении отдельных обучающихся. 

Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ устанавливаются учителями 

самостоятельно. Отметки успеваемости, выставленные обучающимся по результатам 

выполнения проверочных работ, в классный журнал не заносятся и при выведении в 

последующем четвертных (полугодовых), годовых отметок успеваемости обучающихся не 

учитываются. 

Четвертные (полугодовые) отметки успеваемости обучающихся выводятся по окончании 

соответствующего периода обучения на основе текущих отметок успеваемости, 

выставленных в электронный классный журнал по результатам выполнения контрольных 

мероприятий, проведенных согласно календарно-тематическим планам изучения 

соответствующих учебных предметов. 

Четвертная (полугодовая) отметка успеваемости обучающегося по учебному 

предмету определяется результатом деления суммы баллов по всем отметкам, 

выставленным данному обучающемуся по данному учебному предмету в течение 

соответствующего периода: четверти (полугодия), на количество выставленных отметок. 

Дробный 

результат деления округляется до целых. Если дробная часть результата деления больше 

или равна 0,5 - в большую сторону, если она меньше 0,5 - в меньшую сторону. 

Обучающимся, не выполнившим в течение учебной четверти (учебного полугодия) 

более 50% контрольных работ и наиболее значимых контрольных 

мероприятий, предусмотренных рабочей программой (календарно- 

тематическим планом) по соответствующему учебному предмету, в 

качестве полугодовой отметки успеваемости выводится отметка 2 

(«неудовлетворительно»). 

Обучающиеся, не выполнившие в течение учебной четверти (учебного полугодия) 

более 50% контрольных работ и наиболее значимых контрольных 

мероприятий, предусмотренных рабочей программой (календарно-тематическим планом) 

по соответствующему учебному предмету, по уважительным причинам (в том числе 

в с вязи с освобождением о т посещения учебных з анятий и ли о т отдельных в идов 

работ, срок действия которого к моменту окончания учебной четверти (учебного 

полугодия) не истек), считаются не аттестованными по результатам обучения в 

данной учебной четверти (данном учебном полугодии). В классный журнал 

им выставляется специальная отметка - «н/а» («не аттестован»). 

Обучающимся, не выполнившим в течение учебной четверти (учебного полугодия) 

более 50% контрольных работ, предоставляется возможность 

выполнить пропущенные контрольные работы в течение следующих учебных четвертей 

(учебного полугодия), но не позднее окончания учебного года. Конкретные сроки 

выполнения пропущенных контрольных работ и наиболее значимых контрольных 

мероприятий определяются администрацией на основании соответствующего 

письменного заявления родителей (законных представителей) обучающихся. 

Четвертные (полугодовые) отметки успеваемости обучающихся 

переопределяются 

учителями с учетом отметок, выставленных обучающимся по результатам выполнения 

контрольных мероприятий, в порядке, установленном настоящим положением, с 

внесением необходимых изменений (исправлений) в электронный классный журнал. 

Внесенные в электронный классный журнал изменения (исправления) заверяются 

заместителем директора по УВР в соответствии с Положением о ведении электронного 

классного журнала. 
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Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность 

мероприятий по установлению соответствия индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся планируемым результатам освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего, основного общего или среднего 

общего образования на момент окончания учебного года с целью обоснования 

Педагогическим советом решений, о возможности, формах и условиях 

продолжения освоения обучающимися соответствующей основной общеобразовательной 

программы. 

Содержание и порядок проведения годовых контрольных работ, включая 

Порядокпроверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются методическими 

кафедрами учителей с учетом требований, предусмотренных положении об оценке, 

и утверждаются приказом директора. Содержание годовой контрольной работы 

формируется не менее чем в двух параллельных вариантах. 

Годовые контрольные работы проводятся в течение последнего месяца учебного 

года учителями, непосредственно преподающими соответствующие учебные предметы в 

данных классах, с обязательным участием представителей администрации, либо 

Методического совета, либо иного лица из числа квалифицированных специалистов, 

осуществляющих медикопсихологическое 

обеспечение образовательного процесс (учитель-логопед, педагог-психолог, социальный 

педагог). Конкретные места и срокипроведения годовых контрольных работ 

устанавливаются учителями по согласованиюс заместителем директора по УВР. 

Установленные сроки и места проведения контрольных работ, а также перечень 

предметных и метапредметных результатов, достижение которых необходимо для 

успешного выполнения указанных работ, требования к выполнению и (или) оформлению 

результатов их выполнения доводятся учителями до сведений обучающихся и родителей 

(законных представителей) о бучающихся н е п озднее, ч ем д о и стечения д вух 

недель со дня начала последней четверти учебного года. 

Промежуточная аттестация учащихся 2-8-х и 10-х классов по отдельным учебным 

предметам осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости, 

выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года. 

Под внеучебными достижениями обучающихся понимается приобретение 

обучающимися личного опыта успешной учебной, трудовой и иной социально значимой 

деятельности в рамках: 

- участие в предметных олимпиадах, соревнованиях и иных конкурсных мероприятиях. 

- реализация индивидуальных и групповых учебных проектов (работ) или 

исследовательских работ, не предусмотренных основной общеобразовательной 

программой (рабочими программами учебных предметов) в качестве обязательных, 

- освоения факультативных и иных учебных курсов (дополнительных 

Образовательныхпрограмм) по выбору обучающихся; 

- образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования детей по 

программам соответствующей направленности (домах, центрах, школах, студиях и т.п.) 

независимо от их ведомственной принадлежности и местах нахождения, 

Под демонстрацией внеучебных достижений понимается: 

непосредственное воспроизведение аудио- или в идеозаписей, сделанных в ходе 

осуществления этих видов деятельности; 

- предоставление документов (грамот, дипломов, рецензий, отзывов рекомендательных 

писем и д р.), п одтверждающих факт успешного выполнения обучающимся 

определенной деятельности (работ) и наличие соответствующих внеучебных достижений. 

Основной формой фиксации внеучебных достижений обучающихся является 

портфолио обучающегося, представляющий собой совокупность сведений о содержании 

приобретенного опыта (компетентности), о виде, месте и времени осуществления 

деятельности, в рамках которой он приобретен, о других участниках этой деятельности 

(включая руководителей, инструкторов, консультантов), а также различных документов 

(грамот, дипломов, отзывов, рецензий, рекомендательных писем и др.), 

подтверждающих достигнутыепри этом результаты. 
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Оценка продемонстрированных обучающимися внеучебных достижений в ходе 

промежуточной аттестации осуществляется педагогическим советом на основе 

планируемых предметных и метапредметных результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования включает в себя: 

• отнесение продемонстрированных обучающимся внеучебных достижений к 

определенным предметным и (или) метапредметным результатам освоения 

соответствующей основной общеобразовательной программы; 

• установление наличия и направленности динамики индивидуального 

развития 

обучающегося в данной области в течение учебного года. 

Установление наличия и направленности динамики индивидуального развития 

обучающихся производится путем сравнения содержания (характера) и уровня 

внеучебных достижений обучающегося на данный момент с соответствующими 

значениями (характеристиками), достигнутыми на момент окончания предыдущего 

учебного года. 

Потенциал развития системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы мы видим в обеспечении отражения 

динамики индивидуальных достижений обучающихся. 

 

П. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание образования - это система научных знаний, практических умений и 

навыков, а также мировоззренческих и нравственно-эстетических идей, которыми 

необходимо овладеть учащимся в процессе обучения; это та часть общественного опыта 

поколений, которая отбирается в соответствии с поставленными целями развития 

человека и в виде информации передается ему. 

Содержание образования на всех его ступенях должно быть направлено на 

осуществление основной цели воспитания – формирование всесторонне и гармонично 

развитой личности, должно строиться на строго научной основе и учитывать возрастные 

особенности развития обучающихся. 

Каждая ступень образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении. 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 

появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать 

гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения. Контролируемой и 

управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить 

свой рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание и память. У 

подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать 

внимание на отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуализируется 

процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных связей и 

причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. 

происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Юношеский возраст – это период выработки мировоззрения, убеждений, характера 

и жизненного самоопределения. 

У старшеклассников обычно ярко выраженное избирательное отношение к 

учетным предметам. Потребность в значимых для жизненного успеха знаниях - одна из 

самых характерных черт нынешнего старшеклассника. 

Нравственные и социальные качества старшеклассников формируются 

ускоренными темпами. Этому способствует изменение характера деятельности, 

положения в обществе и коллективе, интенсивность общения. Более отчетливыми 

становятся моральные понятия, оценки, крепнут этические убеждения. Появляется 

стремление выразить свою индивидуальность. 
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У старшеклассников усиливаются сознательные мотивы поведения. Важное 

значение имеет статус (положение) личности в коллективе, характер общения и 

отношений между членами коллектива. Жизненные планы, ценностные ориентации 

старших школьников, стоящих на пороге выбора профессии, отличаются резкой 

дифференциацией по интересам и намерениям, но совпадают в главном - каждый хочет 

занять достойное место в жизни, получить интересную работу, хорошо зарабатывать, 

иметь счастливую семью. 

В образовательном учреждении используется рабочих комплекс программ 

(составленных на основе примерных учебных программ), авторских (по учебным 

предметам и для внеурочной деятельности), программ воспитательной работы и 

дополнительного образования; 

Рабочие программы по предметам имеют общую структуру: 

- пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели образования с 

учётом специфики учебного предмета; 

- общая характеристика учебного предмета, курса; 

- описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

- содержание учебного предмета, курса; 

- тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; 

- описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

- планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

В образовательном учреждении выполнение учебного плана осуществляется на 

основе рабочих программ и методических комплексов, одобренных и рекомендованных 

Министерством образования РФ. 

 

2.1. Содержание программ отдельных учебных предметов 

2.1.1 РУССКИЙ ЯЗЫК 

10 КЛАСС 

Введение. Общие сведения о языке 

Русский язык в современном мире. Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение 

языков как результат взаимодействия национальных культур. Формы существования 

русского национального языка (литературный, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. Нормы 

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

художественной литературы. Система языка, её устройство и функционирование. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Понятие о функциональных 

разновидностях (стилях); основные функциональные стили современного русского 

литературного языка. 

Лексика и фразеология 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно- 

выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их 

употребление. Синонимия в системе русского языка. Синонимы и их употребление. 

Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского языка. 

Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. 

Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. Фразеологические 

единицы и их употребление. Словари русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

Лексикография. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. Чередование 

звуков, чередования фонетические и исторические. Фонетический разбор. Орфоэпия. 

Основные правила произношения. 
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Морфемика и словообразование 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

Морфология и орфография 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические и 

традиционные написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв. 

Правила переноса слов. 

Части речи 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. 

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. Существительные 

общего рода. 

Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и 

аббревиатуры. 

Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. 

Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен существительных. 

Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их 

правописание. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных: прилагательные качественные, относительные, притяжательные. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Синтетическая и 

аналитические формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых 

(синтетических) и сложных (аналитических) форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и 

употребления кратких прилагательных в современном русском языке. Синонимия кратких 

и полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 
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Правописание окончаний имен прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения 

притяжательных прилагательных на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 

Особенности употребления числительных разных разрядов. 

Морфологический разбор числительных. 

Склонение имен числительных. 

Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. 

Особенности употребления собирательных числительных. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. Значение и особенности употребления местоимений ты и 

вы. Особенности употребления возвратного, притяжательных и определительных 

местоимений. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, 

сослагательное (условное). Особенности образования и функционирования. 

Категория времени глагола. 

Спряжение глаголов. 

Две основы глаголов. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глагола. 

Правописание глаголов. 

Причастие и деепричастие 

Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий, 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие как глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический 

разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие и слова категории состояния 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. 

Слитное написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание 

Наречий. Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов категории 

состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср.р. 

ед.ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 
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Союзы и союзные слова 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, 

употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы 

Частицы как служебная часть речи. 

Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их 

значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с различными 

частями речи. 

Междометие 

Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально- 

стилистические особенности употребления 

междометий. 

Развитие речи 

Знакомство с типами и стилями речи. Средства художественной выразительности и их 

роль в тексте. Знакомство со структурой сочинения в формате ЕГЭ. Проблема, их виды и 

способы формулировки. Комментарий. Авторская позиция. Тезис и аргументы. 

Повторение изученного за год 
 

11 КЛАСС 

1.Повторение изученного 

Основные принципы русской пунктуации. Словосочетание. Виды синтаксической связи 

2. Предложение 

2.1. Синтаксис простого предложения. 

Понятие о предложении. Классификация предложений 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Предложения 

утвердительные и отрицательные 

Грамматическая основа предложения Способы выражения главных членов 

Тире между подлежащим и сказуемым 

Двусоставные и односоставные предложения 

Предложения распространенные и нераспространенные. 

Предложения полные и неполные. Тире в неполном предложении 

Соединительное и интонационное тире 

Готовимся к ЕГЭ. Тест в формате ЕГЭ 

Готовимся к ЕГЭ. Тест в формате ЕГЭ 

Простое осложненное предложение 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами 

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях 

Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными 

Обобщающие слова при однородных членах 

Обособленные и необособленные определения 

Обособленные приложения 

Обособленные обстоятельства 

Обособленные дополнения 

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения 

Знаки препинания при сравнительных оборотах 

Знаки препинания при обращениях 

Вводные слова и вставные конструкции 

Конструкции с союзом как 

Междометия. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова 
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Рр Сочинение в формате ЕГЭ 

Рр Сочинение в формате ЕГЭ 

2.2. Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении 

Знаки препинания в СПП с одним придаточным 

Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 

Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи 

Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. Практикум. 

Период. Знаки препинания в периоде 

Сложное синтаксическое целое и абзац 

2.3 Предложения с чужой речью 

Способы передачи чужой речи 

Знаки препинания при прямой речи 

Знаки препинания при диалоге 

Знаки препинания при цитатах 

2.4 Употребление знаков препинания 

Сочетание знаков препинания 

Факультативные и авторские знаки препинания 

3. Культура речи 

Язык и речь 

Типы норм русского языка 

Правильность русской речи. О качествах хорошей речи 

Подготовка к итоговой контрольной работе 

Тест в формате ЕГЭ. Часть 1 

Тест в формате ЕГЭ. Часть 2 

Подготовка к сочинению в формате ЕГЭ. 

Сочинение в формате ЕГЭ 

Анализ контрольной работы 

4. Стилистика. Функциональные стили 

Научный стиль 

Официально-деловой стиль 

Публицистический стиль 

Разговорный стиль 

Язык художественной литературы 

Текст. Типы речи 

5. Повторение изученного за год 

 

2.1.2 ЛИТЕРАТУРА 

10 КЛАСС: 

ЛИТЕРАТУРА ХIХ ВЕКА 

Введение 

Литература как искусство слова. 

Функции словесного образа: познавательная (память человечества и нации, современная 

картина мира), выразительная (портрет художника), воспитательная (образец, 

поведенческая модель). 

Структура литературного образа: художественный текст и художественный мир, уровни и 

элементы мира (пространство и время, действие, персонажи; композиция, мотивы, форма 

повествования). 

Идея и художественный смысл литературного произведения. 

Общая характеристика литературы ХIХ века 

Девятнадцатый век как культурное единство. Календарные и культурные границы века. 

Рубежные даты русской истории ХIХ века: 1801—1812—1825—1855—1861—1881—1894. 

50 
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Художественный метод и литературное направление. Типология литературных 

направлений. Судьба классицизма и сентиментализма в начале XIX века. Романтизм в 

русской литературе. 

Реализм как культурная эпоха (1820—1890-е годы). Два поколения русских писателей- 

реалистов как единая «семья ». Три периода развития реализма: 1820—1830-е, 1840— 

1880-е, 1880—1890-е годы. 

ВТОРОЙ ПЕРИОД РУССКОГО РЕАЛИЗМА 

(1840—1880-е годы) 

Общая характеристика 

Натуральная школа в истории русской литературы: границы эпохи и формирование новых 

ценностей. 

Смена авторского образа: от поэта — к писателю, от пророчества — к учительству. 

Смена жанровой доминанты: от лирики — к роману. 

Смена социальной среды: люди сороковых и шестидесятых годов, дворяне и разночинцы 

в общественной и литературной борьбе. 

Литература и история: прямое и опосредованное отражение в литературе «эпохи Великих 

реформ». Шестидесятые годы как тема и как атмосфера. 

Н.Г.Чернышевский: критик и беллетрист. Роль романа «Что делать?» в р усской 

литературе и общественной жизни. 

Н.С.Лесков в литературе шестидесятых годов: своеобразие общественной позиции. 

Поиски народного характера: «рассказы о праведниках». «Очарованный странник»: герой- 

скиталец в поисках смысла жизни. Сказовая манера Лескова. 

Место А.К.Толстого в литературе шестидесятых годов: «двух станов не боец…». Лирика и 

баллады Толстого («Средь шумного бала, случайно…», «Двух станов не боец, но только 

гость случайный…», «Илья Муромец»). Фольклорные и сатирические мотивы. 

А.К.Толстой как «отец» Козьмы Пруткова. 

Ф.И.Тютчев 

Своеобразие поэтической судьбы Тютчева: поэт для себя, поэт вне литературного 

процесса. 

Лирика: «Весенняя гроза», «Silentium!», «Фонтан», «Не то, что мните вы, природа...», 

«Святая ночь на небосклон взошла…», «Два голоса», «О, как убийственно мы любим...», 

«Умом Россию 

не понять…», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас — и все былое...»). 

Тютчев и Пушкин: литературные связи и эстетический диалог. Лирика Тютчева и 

традиция XVIII века: жанр «стихотворного фрагмента» (Тынянов), ораторская интонация, 

высокий стиль. 

Поэтическая система Тютчева: картина мира и лирический субъект. Эпиграмма и 

пейзажное стихотворение — полюса тютчевского мира. 

Тютчев как поэт-философ. Философская лирика: композиция, основные темы и мотивы 

(человек и природа, жизнь и смерть, день и ночь). 

Любовная лирика, своеобразие «денисьевского цикла». 

Образ России в поэзии Тютчева. 

А.А.Фет 

Судьба поэта: Шеншин против Фета. 

Лирика: «Шепот, робкое дыханье…», «Еще майская ночь», «На стоге сена ночью 

южной…», «Месяц зеркальный плывет по лазурной пустыне…», «Сияла ночь. Луной был 

полон сад. Лежали…», «Это утро, радость эта…», «Жду я, тревогой объят…», «Одним 

толчком согнать ладью живую…», «На качелях», «Ночь лазурная смотрит на скошенный 

луг…». Фет — «поэт без истории» (Цветаева); единство его художественного мира. 

Фет и романтическая теория искусства: поэт как жрец Прекрасного. 

Мир как красота, мир как усадьба, мир как идиллия. Природа и любовь — основные 

ценности фетовского мира. Философские тенденции в лирике Фета. Сходство и различие 

философской лирики Фета и Тютчева. 

Композиция лирики Фета: статика и динамика. Импрессионизм Фета. Сиюминутное и 

вечное в лирике Фета. Тютчев и Фет: классик против романтика. 
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И. А.Гончаров 

Судьба Гончарова: между Обломовым и Штольцем. «Обломов» Гончаров как «писатель- 

фламандец» (Дружинин), художник «зрительных впечатлений». 

«Обломов» как социально-психологический роман. Фабула и сюжет: простота и 

сложность. 

Портрет и характер Обломова: конфликт с Захаром и роман с халатом. 

Ольга Ильинская и ее роль в романе. Обломов на rendez-vous: надежды и катастрофа. 

Обломов и Штольц: смысл сопоставления. 

«Сон Обломова» — ключ к характеру героя. 

Обломов как русский национальный тип. Обломов и обломовщина. Социально- 

историческое и вечное в характере героя. 

Спор об Обломове (Добролюбов, Дружинин, Овсянико-Куликовский, Лосский, Пришвин). 

А.Н.Островский 

Судьба драматурга: «Колумб Замоскворечья», художник и простой человек. 

«Гроза» Пьесы Островского — «тысячелетний памятник России» (И.Гончаров). 

Жанровая природа «Грозы»: «пьеса жизни» (Н. Добролюбов). 

Фабула и бытовая «обстановка» драмы: роль «случайных» эпизодов и внефабульных 

персонажей. Островский как «реалистслуховик» (И.Анненский). 

Калинов как «сборный город», обобщенный образ патриархальнойжизни. Точность 

хронологии и условность календаря пьесы. 

«Свои» и «чужие» в городе Калинове. Феклуша и Кулигин —полюса калиновского мира. 

Кабаниха и Дикой. «Домострой» как идеал калиновского мира. 

Тихон и Борис: сходство и различия образов. 

Катерина: истоки характера, конфликт с «темным царством» и внутренние противоречия. 

Лейтмотивы драмы: «воля  

Проблема финала. Драма «Гроза» и классическая трагедия. 

Спор о «Грозе» (Н.Добролюбов, Д.Писарев, А.Григорьев, П.Мельников-Печерский). 

Актуальное и вечное в драме Островского. 

И. С.Тургенев 

Судьба писателя: учитель жизни и рыцарь Прекрасной Дамы. 

«Отцы и дети» 

Тургенев и жанр «культурно-героического романа» (Пумпянский). 

Эволюция героя: от Рудина к Базарову. 

Базаров: философия и поведение, теория и практика. Нигилизм, его истоки и природа. 

Сюжет: противопоставления и конфликты. Базаров и родители, Базаров и Аркадий, 

Базаров и Кирсановы, нигилист и псевдонигилисты. 

Отцы и дети: социальный и универсальный аспекты конфликта. 

Базаров на rendez-vous: сила и слабость нигилизма. Испытание смертью. 

Смысл эпилога: мир без героя. 

Базаров и Россия: было ли в России время Базаровых? 

Полемика о романе (Антонович, Писарев, Страхов). Тургенев как создатель литературной 

формы и культурной нормы. 

Ф.М.Достоевский 

Судьба писателя: между «есть Бог» и «нет Бога». 

«Преступление и наказание» 

Достоевский — создатель новой жанровой разновидности идеологического 

(философского, полифонического) романа. «Преступление и наказание» — первый 

идеологический роман 

Достоевского: специфика сюжета, системы персонажей, пространства и времени. 

Экспериментальная поэтика Достоевского: роль криминального сюжета, персонажи- 

двойники, сны и галлюцинации героев, парадоксальный психологизм, выходящий за 

пределы бытовой логики («обратное общее место» — И.С.Тургенев). 

Форма повествования. Герой и автор в романе. 

Образ Петербурга: роман как продолжение петербургской темы. Петербург Пушкина, 

Гоголя и Достоевского. 
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«Униженные и оскорбленные» в романе. Судьба семейства Мармеладовых. Социально- 

психологические предпосылки преступлениягероя. 

Теория Раскольникова: арифметика и алгебра. Теория Раскольникова и жизнь. 

Идеологические поединки. Раскольников и Соня Мармеладова. Раскольников и 

Свидригайлов. Раскольников и Порфирий Петрович. 

Признание и преображение героя. Смысл эпилога и открытого финала: «Неисповедимы 

пути, которыми находит Бог человека». Роль Евангелия и евангельских мотивов в 

«Преступлении и 

наказании» и творчестве Достоевского. 

Достоевский как создатель новой жанровой формы. Достоевский как писатель ХХ века. 

Л.Н.Толстой 

Судьба Толстого: вечный странник. «Весь мир погибнет, если я остановлюсь…». 

«Война и мир» 

Толстой о специфике «русской формы» («Несколько слов о книге “Война и мир”»). 

«Война и мир» как «книга». Жанровая природа романа-эпопеи. «Гомеровское» у Толстого 

(широта охвата жизни, 

развернутые сравнения, постоянные определения и т. д.). Поэтика заглавия. Великие «и» 

1860-х годов: «Отцы и дети», «Преступление и наказание», «Война и мир». 

«Война и мир» как «Война и семья». Семейный генотип в романе: Ростовы, Болконские, 

Друбецкие. 

Эволюция главных героев: Андрей Болконский (живая мысль), Пьер Безухов (живая 

душа), Наташа Ростова (живая жизнь). 

Главные и второстепенные герои: «диалектика души» и «диалектика поведения». 

Способы характеристики персонажей: роль пейзажа, портрета, художественной детали, 

внутреннего монолога. Сны героев и их художественная функция. Сны у Толстого и 

Достоевского. 

Роль войны 1812 года. Кутузов и Наполеон. «Мысль народная» в эпопее. Тушин и 

Тимохин, Тихон Щербатый, Платон Каратаев. 

Отношение Толстого к историческим источникам: факт и личное свидетельство; 

принципы изображения реальных и вымышленных персонажей, перекличка исторических 

эпох. 

«Сцены» и «размышления» в «Войне и мире». Толстовская философия истории. 

Смысл эпилога и открытого финала. «Война и мир» как «русская “Илиада”». Роман- 

эпопея как начало новой жанровой традиции. 

М. Е.Салтыков-Щедрин 

Судьба писателя: чиновник Салтыков и писатель Щедрин. 

«История одного города» 

Проблема жанра: от очерка — к сатирическому роману. Глупов как «город-гротеск» 

(Д.Николаев) и истоки этого образа («сборный город» в «Ревизоре» Гоголя). 

Основной конфликт: власть и народ, образы градоначальников и глуповские «людишки». 

История в «Истории одного города»: реальное и фантастическое. 

Проблема финала: оно и его интерпретации. 

Авторская позиция: сатира историческая или сатира на современность. Салтыков-Щедрин 

и последующая литературная традиция. 

Н.А.Некрасов 

Судьба поэта: «кающийся дворянин» во стане русских разночинцев. 

Лирика: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые 

люди...», «Поэт и Гражданин», «Надрывается сердце от муки…», «Утро», «Элегия» 

(«Пускай нам говорит 

изменчивая мода...»), «Пророк», «О Муза! я у двери гроба…». 

Лирический герой: демократизм, комплекс разночинца (пафос покаяния и жертвы). 

Образ поэта: связь с традицией и преодоление ее. Поэт у Пушкина, Лермонтова, 

Некрасова. 

Народная тема в лирике Некрасова. Балладно-ролевая лирика нового типа: крестьянские 

типы, судьба русской женщины, сатирические персонажи. Страдание и сострадание в 
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лирике Некрасова. 

Лирический стиль: традиционные поэтические образы и прозаизмы, связь с фольклорной 

поэтикой, реформа стиха. 

Лирика Некрасова как «многоэлементная лирическая система» (Корман). 

Полемика о лирике Некрасова (Тургенев, Чернышевский и др.). 

«Кому на Руси жить хорошо» 

«Кому на Руси жить хорошо» — книга жизни Некрасова: незавершенность текста и 

проблема композиции. 

Жанр: поэма-эпопея. Фольклорные и исторические истоки основной коллизии и сюжета. 

Образ большой дороги и роль массовых сцен. Пореформенная Русь в изображении 

Некрасова: социальные 

конфликты и общая судьба. 

Центральные персонажи: Ермил Гирин, Матрена Тимофеевна, Савелий — «богатырь 

святорусский», Гриша Добросклонов. 

Варианты финала поэмы. 

Толстовский и некрасовский эпос: сходства и различия. 

Н.С.Лесков 

Судьба писателя. 

Очерк «Леди Макбет Мценского уезда» в сопоставлении с драмой «Гроза». Две Катерины. 

Праведники у Лескова. Рассказ «Однодум». «Очарованный странник». Особенности 

композиции и образ главного героя. Иван Флягин - один из праведников земли русской. 

ТРЕТИЙ ПЕРИОД РУССКОГО РЕАЛИЗМА 

(1880—1890-е годы) 

Общая характеристика 

1880-е годы как переходное время: кризис общественный и кризис литературный. 

Зарождение нового типа реализма (Гаршин, Короленко, Чехов). 

Смена литературных поколений: социальная и культурная роль Чехова — разночинец без 

родословной, литератор без поколения. 

Смена жанровой доминанты: от романа — к рассказу. 

Смена авторского образа: от писателя — к литератору. 

Массовая литература и журналистика как источник новых художественных форм. 

Чеховская эпоха как преддверие модернизма. 

А.П.Чехов 

Жизнь Чехова: сосредоточенное усилие. «Что дворяне получали от природы даром, то 

разночинцы покупают ценою молодости». 

Повести и рассказы: «Палата № 6», «Студент», «Дом с мезонином», «Ионыч», «Человек в 

футляре», «Дама с собачкой». 

Чеховская повествовательная проза: тема, жанр, тип героя. Рассказ как русская, чеховская 

форма: бесфабульность, психологизм, деталь. 

Чеховский человек в сюжете падения («Ионыч», «Человек в футляре») и в сюжете 

прозрения («Дама с собачкой»). 

Спор о чеховском пессимизме. «Студент» как «любимый рассказ» Чехова, формула 

чеховского мира. 

Проза и драматургия Чехова: эволюция и взаимосвязи. 

«Вишневый сад» 

Жанровая природа чеховской драмы: новый тип конфликта, сюжета, диалога. «Вишневый 

сад» как итог чеховского творчества: старое и новое в драме. Смысл подзаголовка: 

индивидуально-авторское понимание «комедии». 

Конфликт: социальное и общечеловеческое. Два сюжета комедии. Внешний сюжет: 

история о смене владельцев вишневого сада. Внутренний сюжет: человек в потоке 

времени. 

Основные персонажи: социальные роли и общая драма; смех и слезы; принцип двойников 

— деловые люди и недотепы, слуги и господа. 

Пространственно-временные образы: роль природы в развитии действия. 

Главные символы: сад, лопнувшая струна. Образ «сада» в ХХ веке. Гибель прекрасного 
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как особенность 

новой эпохи. 

Чехов как драматург, определивший новые пути литературы и театра: конфликт человека 

и мира, бесфабульное строение сюжета, подтекст и подводное течение. Чехов и 

Московский художественный театр. «Новая драма» Чехова как основа нового 

режиссерского театра. 

Итоги развития русской литературы XIX века 

Золотой век: пушкинская эпоха или девятнадцатое столетие? Формирование русского 

литературного канона: мировые и национальные классики. Русская литература 

классического периода и XX век. 

Повторение изученного за год 

11 КЛАСС: 

Общая характеристика литературы рубежа ХIХ и ХХ веков 

Двадцатый век: начала и концы (хронология исторических событий ХХ века). Литература 

ХХ века: летопись эпохи. Особенности литературного процесса рубежа веков. 

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК: ЛИКИ МОДЕРНИЗМА (1890 - 1910-е). СУДЬБЫ РЕАЛИЗМА 

НА РУБЕЖЕ ЭПОХ 

Серебряный век: ренессанс или упадок? Общая характеристика и основные 

представители эпохи. Серебряный век в узком и широком смысле слова. Философские и 

эстетические предпосылки. Декаданс – модернизм – авангард. Символизм как 

литературное направление. Символизм: искусство Иного. Теория и практика; 

европейские истоки и национальное своеобразие; идея двоемирия и обновление 

художественного языка. Два поколения русских символистов. Старшие символисты. В.Я. 

Брюсов: конструктор русского символизма. Анализ стихотворений В.Брюсова 

«Творчество», «Город» и др. К. Бальмонт и А. Белый: два поколения русских 

символистов. 

Акмеизм (3 часа): искусство Этого. Полемика с символизмом; состав поэтической 

группы (А.Ахматова, О. Мандельштам, С. Городецкий и др.); предметность как 

художественный принцип. 

Н.С. Гумилев: заблудившийся конквистадор. Н. Гумилев как теоретик и практик 

акмеизма («Капитаны», «Жираф», «Мои читатели», «Заблудившийся трамвай»). 

Футуризм. Манифесты футуристов. Теория самовитого слова. Тема города у футуристов. 

Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм. Поэзия ретофутуриста и утописта В. 

Хлебникова. 

А. Куприн: наследник чеховской традиции. «Гранатовый браслет» – высокая трагедия в 

мире обыденной жизни). 

Л.Н. Андреев: русский экспрессионист. «Иуда Искариот» – парадоксальность решения 

вечной темы. 

А.А.Блок Судьба: жизнь, сочиненная поэтом. Путь: трилогия «вочеловечения» 

(эволюция лирики от первого к третьему тому). Любовь: от Прекрасной Дамы – к 

Незнакомке. Цикл «Стихи о Прекрасной Даме»: символы в системе средств 

выразительности. Лирика Блока как «трилогия вочеловечения». Образ Родины: история и 

современность. Лирический герой и персонажи-маски. («Незнакомка», «Ночь, улица, 

фонарь, аптека...», «В ресторане»). «Вхожу я в темные храмы...», «Балаган», 

«Незнакомка», «Ночь, у лица, фонарь, аптека...», «О, я хочу безумно жить...», «Река 

раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «Россия», «На 

железной дороге» аптека…», «В ресторане» и др.). «Двенадцать». Фабула, сюжет и 

композиция поэмы. «Музыка революции» и «голоса улицы» в поэме. Проблема финала 

«Двенадцати»: образ Христа и его интерпретации. 

И.А.Бунин Бездомный певец русской Атлантиды: изгнанник или хранитель? Лирический 

мир И. А. Бунина: поэзия или проза? Сатирическая притча «Господин из Сан-Франциско»: 

абсурдность жизни или нелепость смерти? Природа и цивилизация в рассказе. 

Метафизика любви и смерти в рассказах И.А. Бунина: «блаженная смерть» или «убийство 

смерти»? (аналитическое чтение рассказов из цикла «Темные аллеи»). 

А. М. Горький Три судьбы Максима Горького: писатель, культурный организатор, 
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общественный деятель. Ранний Горький: в поисках «гордого человека». Рассказы «Макар 

Чудра», «Старуха Изергиль», «Челкаш». «Эй, человек! Это ты звучишь гордо?» (А. 

Мариенгоф): «На дне» как социальная драма. «Что лучше: истина или сострадание?» 

(М.Горький): «На дне» как философская притча. Проблема правды и лжи: неразрешённый 

спор. 

СОВЕТСКИЙ ВЕК: ДВЕ РУССКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ИЛИ ОДНА? (1920 —1930-е) 

Литература и власть: пути литературы 1920 – 1930-х годов. «Воздух эпохи»: рассказ 

Е.И. Замятина «Дракон». «О дивный новый мир»: роман-антиутопия Е. Замятина «Мы». 

Семинар. Эпос о революции и «диалектика» души: рассказы И.Э. Бабеля из цикла 

«Конармия». «Я пишу на том языке, на котором сейчас говорит и думает улица»: 

рассказы М.М. Зощенко «Обезьяний язык» и «Монтер». «…Наравне с именами собратьев 

по правописанью…»: В.В. Набоков. Рассказ «Благость». 

В.Маяковский. «Я – поэт. Этим и интересен»: личность и судьба Маяковского. Лирика 

Маяковского 1912 – 1917 годов: «революционный поэт». «Громада-любовь» и «громада- 

ненависть»: поэма «Облако в штанах». Лирика Маяковского 1917–1930 годов: «поэт 

Революции». Поэт и поэзия: трагедия поэта. «А вы могли бы?», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно…», «Вам!», «Прозаседавшиеся», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Лиличка! Вместо письма», «Письмо товарищу Кострову из 

Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Во весь голос». 

С.А.Есенин. Жизнь и творчество. Художественно-философские основы поэтики Есенина. 

«Гой ты, Русь, моя родная!..», «Спит ковыль. Равнина дорогая…» и др. Природа и человек 

в лирике С.Есенина. «Береза», «Клен ты мой опавший…», «Край любимый! Сердцу 

снятся…», «Синий туман, снеговое раздолье…» и др. Мотивы поздней лирики С. Есенина. 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Гори звезда моя, не падай…», «Я покинул родимый 

дом…», «Письмо матери» 

М. А. Шолохов. «В годину смуты и разврата»: от «Донских рассказов» к «Тихому Дону». 

«Война и мир» на донской земле: «Тихий Дон» как исторический роман-эпопея и как 

семейная сага. «Любовь казака»: «Тихий Дон» как роман о любви. «Поправляющий грех 

горше поправляемого» (В.В. Розанов): «Тихий Дон» как роман о революции и 

Гражданской войне. «Одиссея казачьего Гамлета» (И.Н. Сухих): «Тихий Дон» как роман о 

трагической судьбе человека. Рассказ «Судьба человека». Русский национальный характер 

в рассказе. Образы автора и рассказчика. 

О.Э.Мандельштам. «Я не хочу моей судьбы»: поэт и судьба. «Я получил блаженное 

наследство»: поэт и вечность. «Мне на плечи бросается век-волкодав»: поэт и время. 

«Notre Dame», «Петербургские строфы», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», 

«Золотистого меда струя из бутылки текла…», «Я наравне с другими…», «Я вернулся в 

мой город…», «Век», «Мы с тобой на кухне посидим…», «За гремучую доблесть 

грядущих веков…», «Стихи о неизвестном солдате». 

Урок развития речи 

А.А.Ахматова. Жизненный и творческий путь А.А. Ахматовой. Образ поэта в стихах ее 

современников. «Слишком плотны любовные сети»: ранняя лирика А. А. Ахматовой. «Я 

была тогда с моим народом»: поэма «Реквием». «…в прошедшем грядущее зреет»: Россия 

и творчество в поэтическом сознании А. Ахматовой. «Не с теми я, кто бросил землю...», 

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

«Реквием», «Северные элегии». 

Урок развития речи 

М.А.Булгаков. Судьба художника: противостояние эпохе. Булгаков и советская 

литература. Творческий путь: от «Грядущих перспектив» к «роману о дьяволе». Жанровая 

и композиционная структура «Мастера и Маргариты»: роман-миф и три сюжета (роман 

мастера, московская дьяволиада, роман о мастере). Роман мастера: проблема добра, 

предательства, трусости, верности. Евангелие от Михаила и канонические Евангелия. 

Булгаковская Москва: конкретное и условное. Воланд как провокатор и чудесный 

помощник. Направленность сатиры. Система образов романа, смысл эпиграфа Вечное и 

временное в романе как основа проблематики романа. 

М.Цветаева. «С этой безмерностью в мире мер»: быт и бытие Марины Цветаевой. 
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«Высота бреда над уровнем Жизни»: вечность любви. Лирическая героиня М. Цветаевой. 

Поэтика М. Цветаевой. «Есть времена – железные – для всех»: время ненависти. Поздняя 

цветаевская лирика. «Моим стихам, написанным так рано...», «Бессон¬ница» («Вот опять 

окно...» «Кто создан из камня, кто создан из глины...», Стихи к Блоку» («Имя твое — 

птица в руке...»), «Рас — стояние: версты, мили...»), «Тоска по родине! Давно...» 

Б.Пастернак. Поэт и время: личность и судьба Б.Л. Пастернака. «И образ мира, в слове 

явленный»: мотивы любви и природы в лирике Б.Л. Пастернака. «Определение поэзии»: 

образ поэта и смысл поэтического творчества в лирике Б.Л. Пастернака. «Вариант книги 

Бытия»: роман «Доктор Живаго». «Ход веков подобен притче»: стихотворения Юрия 

Живаго. «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне 

хочется дойти до самой сути…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Быть знаменитым 

некрасиво…», «Доктор Живаго» (обзор). 

А.П. Платонов. Человек и мир, в котором он живет (рассказы Платонова «Железная 

старуха» и «В прекрасном и яростном мире»). Тайна Фро: Психея, Афродита или 

Душечка? (рассказ А.П. Платонова «Фро»). Вариант уроков: Обзор содержания и 

проблематики повести «Котлован». 

СОВЕТСКИЙ ВЕК: НА РАЗНЫХ ЭТАЖАХ (1940—1980-е) 

Общая характеристика. Литература и война: музы и пушки. Литература и власть: время 

кнута и пряника. Поэзия шестидесятников: «поэт в России больше, чем поэт». Литература 

1960 - 1980-х годов: образ меняющегося времени. Ли¬рика К. Симонова, С. Гудзенко. 

В.Некрасов, М.Шолохов и А.Платонов о судьбе солдата-победителя. Послевоенные 

надежды и катастрофы: судьба Ахматовой и Зощенко. «Оттепель»: восстановление 

прерван¬ных традиций и появление нового литературного поколения. Ведущая роль 

поэзии: «эстрадная» и «тихая» лирика (Е.Евтушенко, Б.Окуджава, А.Вознесенский 

Р.Рождественский) Основные направления в прозе: деревенская, военная, городская проза 

(Ф.Абрамов, В.Распутин, В. Гроссман, В. Быков, Ю.Трифонов). Новые «заморозки» и 

структура литературного процесса: официальная литература и самиздат. Восьмидесятые 

годы: «возвращенная литература», отмена цензуры. 

А.Т.Твардовский. «Есть имена и есть такие даты»: личное и общественное в судьбе и 

творчестве А.Т. Твардовского. «Бой идет не ради славы, ради жизни на земле»: великое и 

смешное в поэтической летописи войны. «Я знаю, никакой моей вины»: совесть и память 

в творчестве и жизни А.Т. Твардовского. «Вся суть в одном-единственном завете…», 

«Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «Василий Теркин». 

А.И.Солженицын. «Писатель, которого сердце… переболело всеми болями общества…»: 

биография и творчество А.И. Солженицына. «Щ-854 (Один день одного зэка»): рассказ 

«Один день Ивана Денисовича». Особенный герой: Иван Денисович или «Щ-854»? Образ 

Ивана Денисовича в художественном мире рассказа (повести). Книга-свидетельство: 

«Архипелаг ГУЛАГ». 

В.М. Шукшин. «Нравственность есть Правда»: жизнь и творческий путь В.М. Шукшина 

– актера, режиссера и писателя. «Чудики» и философы В.М. Шукшина. «Крепкие 

мужики» и «блудные сыновья» родной земли. 

Н.Рубцов. «За все добро расплатимся добром, за всю любовь расплатимся любовью»: 

проза жизни и чудо поэзии Н. Рубцова. «Но я у Тютчева и Фета проверю искреннее 

слово». Учителя и предтечи Н. Рубцова. «Звезда полей», «Видение на холме», «Тихая моя 

родина». 

В.С. Высоцкий. «Я не люблю…»: катехизис поэта, певца и гражданина. «Высоцкий – 

«Шансонье всея Руси». «Песенка про то, что случилось в Африке», «Баллада о детстве», 

«Он не вернулся из боя», «Дорожная история», «Купола», «Мой черный человек в 

костюме сером…» 

Ю.В. Трифонов. «Возвращение к «prosus»: история и современность в произведениях 

Ю.В. Трифонова. «Обмены и обманы» города в прозе Ю. Трифонова. Завещание Ю. 

Трифонова: вечные темы в творчестве писателя. Рассказы «Игры в сумерках», 

«Прозрачное солнце осени», «Путешествие», «Вечные темы». 

С.Д. Довлатов. «Мир уродлив, и люди грустны» (И. Бродский): анекдоты и драмы Сергея 

Довлатова. Рассказы из чемодана: автобиография поколения в произведениях С. 
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Довлатова. «Чемодан». 

И.Бродский. «Ни страны, ни погоста»: от Васильевского острова до острова Мертвых. 

«Поэт есть средство существования языка»: пространство языка – пространство свободы в 

лирике И. Бродского. И. Бродский и традиции философской поэзии. Лирика: 

«Рождественский романс», «От окраины к центру», «Стансы», «Большая элегия Джону 

Донну», «На смерть Жукова», «Часть речи», «Я входил вместо дикого зверя в клетку...». 

А.В. Вампилов. Драматург А. Вампилов: трагедии и анекдоты. Люди – не ангелы: вечные 

темы в «Провинциальных анекдотах». 

Обобщение изученного в 11 классе 

Неоконченные споры. «Писатель – Книга – Читатель» 

 

2.1.3.1. Иностранный язык(английский)  

Языковые знания и навыки 

В старшей школе систематизируются языковые знания, полученные в основной школе, 

обучающиеся продолжают овладевать новыми языковыми знаниями и навыками в 

соответствии с требованиями профильного уровня владения иностранным языком. 

Орфография 

Знание правил правописания, совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический 

минимум порогового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных и ритмико-интонационных навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 или в 5–9 классах, овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 

письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы 

составляет 1600 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов, новыми словами, образованными с помощью 

продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики 

старшей школы, наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка, а также терминов в 

рамках выбранного профиля. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложноподчинённых и сложносочинённых 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 I forgot to phone 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 уп

отребительных временных формах действительного залога: Present, Future и Past Simple; 

Present и Past Continuous; Present и Past Perfect − и страдательного залога: Present, 

Future и Past Simple Passive; модальных глаголов и их эквивалентов. 
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Формирование навыков распознавания и употребление в речи глаголов в действительном 

(Present 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 и Future Perfect Passive; инфинитива 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: Future Simple, to be going to, Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определённого, неопределённого, нулевого 

артиклей; имён существительных в единственном и множественном числе, в том числе 

исключений. Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределённых, относительных и вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, в том числе исключений; 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 разных средствах связи в тексте для обеспечения его 

целостности, например, о наречиях firstly, finally, at last, in the end, however, etc., о месте 

наречий в предложении. 

Совершенствование навыков самоконтроля правильности лексико-грамматического 

оформления речи. 

Предметное содержание. 

Круг тем, изучаемых в старшей школе, достаточно велик, но базируется на изученном в 

основной школе материале. Следует отметить, что меняется наполняемость тем: 

происходит значительное увеличение продуктивного и рецептивного лексического и 

грамматического материала. 

Предметное содержание речи 

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

условия проживания в городской квартире или в доме (коттедже) в сельской местности. 

Семейные традиции в соизучаемых культурах. Распределение домашних обязанностей в 

семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 

Здоровье и забота о нём, медицинские услуги, проблемы экологии и здоровья.  

Социокультурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности, среда проживания, её фауна 

и флора. Природа и экология, научно-технический прогресс. Молодёжь в современном 

обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по 

интересам. Страна (страны) изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Ознакомительные туристические поездки по своей стране и за рубежом, образовательный 

туризм и экотуризм. Основные культурно-исторические вехи в развитии изучаемых стран 

и России. Вклад России и стран изучаемого языка в развитие науки и культуры. Социально-

экономические и культурные проблемы развития современной цивилизации. 

     Учебно-трудовая сфера. Российские и международные экзамены и сертификаты по 

иностранным языкам. Современный мир профессий, рынок труда и проблемы выбора 

будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на 

ближайшее будущее. Филология как сфера профессиональной деятельности (литератор, 

переводчик, лингвист, преподаватель языка, библиотекарь). Возможности продолжения 

образования в высшей школе в России и за рубежом. Новые информационные технологии, 

интернет-ресурсы в гуманитарном образовании. Языки международного общения и их роль 
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в многоязычном мире, при выборе профессии, при знакомстве с культурным наследием 

стран и континентов. 

2.1.3.2. Иностранный язык (немецкий)  

Обязательный минимум содержания 

Предметное содержание речи 

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

отношения. Здоровье и забота о нем. 

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

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

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

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом. 

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

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

2.1.3.3. Иностранный язык (французский)   

Содержание учебного предмета «Французский язык» 

Французский язык. Роль французского языка в современном мире.Семья. Семья, быт, 

дом, адрес. Адрес во Франции, Великобритании, России. Родственные и межличностные 

отношения. Моя семья.Культура страны изучаемого языка и России . 

Достопримечательности. Виды транспорта. Городская инфраструктура. Культурные 

особенности Франции. Путешествия по своей стране и за рубежом. Культура нашей 

страны.Воскресенье в Париже. Культурные особенности Франции. Французский 

школа.Распорядок дня. Учебные предметы. Дни недели. Расписание уроков. Работа на 

уроке. Мой распорядок дня. Мое расписание.Повседневная жизнь молодежи во Франции 

и России. Погода. Встреча друзей. Культурная программа. Спортивная программа. Еда. 

Телевизионные программы. Письмо/открытка домой. Магазины. Покупки. Цвета. 

Одежда.День рождения. Гости. Подарки. Праздничный обед. Портрет друга.Здоровье. 

Болезнь. Вызов врача. Прописания врача. Аптека, медицинские препараты.Париж. 

Рождество в Париже. Гостиница. Прогулка по Парижу. Метро. 

Достопримечательности.Посещение театра/кинотеатра. Кинотеатр. Киносеанс. Театр. 

Спектакль.Обсуждение спектакля/фильма. Прогулка по Парижу. Как дойти/доехать/найти? 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь молодежи во Франции и России. Быт, 

семья. Межличностные отношения. Распределение домашних обязанностей в семье. Доход 

семьи. Здоровье и забота о нем. Природа, экология и здоровье.Социально-культурная 

сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-технический прогресс. Природа и 

экология. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Страна/страны изучаемого 

языка, их культурные особенности, достопримечательности. Путешествия по своей стране 

и за рубежом. Театр. Кино. Их влияние на жизнь французской и российской 

молодежи.Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий.Планына будущее, 

проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

 

2.1.4 АЛГЕБРА 

10 КЛАСС: 

Глава I. КОРНИ, СТЕПЕНИ, ЛОГАРИФМЫ. 

§ 2. Рациональные уравнения и неравенства. 

Рациональные выражения. Деление многочленов с остатком. Алгоритм Евклида. Теорема 

Безу. Корень многочлена. Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений. 

Метод интервалов решения неравенств. Рациональные неравенства. Нестрогие 

неравенства. Системы рациональных неравенств. 

§ 3. Корень степени n. 

Понятие действительного числа. Понятие функции и её графика. Функция y = xn. Понятие 

корня степени n. Корни четной и нечетной степеней. Арифметический корень. Свойства 

корней степени n. Функция у = п х, х ≥ 0 . Функция у = п х . 
§ 4. Степень положительного числа. 
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Степень с рациональным показателем. Свойства степени с рациональным показателем. 

Понятие предела последовательности. Свойства пределов. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Число е. Понятие степени с иррациональным показателем. 

Показательная функция. 

§ 5. Логарифмы. 

Понятие логарифма. Понятие логарифма. Логарифмическая функция. Десятичный 

логарифм. Степенные функции. 

§ 6. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства. 

Простейшей показательные уравнения. Простейшей логарифмические уравнения. 

Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Простейшие показательные 

неравенства. Простейшей логарифмические неравенства. Простейшей логарифмические 

неравенства. 

Глава II. ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ. ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ФУНКЦИИ. 

§ 7. Синус и косинус угла. 

Понятие угла. Радианная мера угла. Определение синуса и косинуса. Основные формулы 

для sinα и cosα. Арксинус. Арккосинус. Примеры использования арксинуса и арккосинуса. 

Формулы для арксинуса и арккосинуса. 

§ 8. Тангенс и котангенс угла. 

Определение тангенса и котангенса. Основные формулы для tgα и ctgα. Арктангенс. 

Арккотангенс. Примеры использования арктангенса и арккотангенса. Формулы для 

арктангенса и арккотангенса. 

§ 9. Формулы сложения. 

Косинус разности и косинус суммы двух углов. Формулы для дополнительных углов. 

Формулы приведения. Синус разности и синус суммы двух углов. Сумма и разность 

синусов и косинусов. Формулы для двойных и половинных углов. Произведение синусов 

и косинусов. Формулы для тангенсов. 

§ 10. Тригонометрические функции числового аргумента. 

Функция у = sinx. Функция у = cosx. Функция у = tgx. Функция у = ctgx. 
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§ 11. Тригонометрические уравнения и неравенства. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Уравнения, сводящиеся к простейшим 

заменой неизвестного. Применение основных тригонометрических формул для решения 

уравнений. Однородные уравнения. Простейшие неравенства для синуса и косинуса. 

Простейшие неравенства для тангенса и котангенса. Неравенства, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. Введение вспомогательного угла. Замена 

неизвестного t = sinx + cosx. 

11 КЛАСС: 

Предел функции и непрерывность. 

Понятие предела функции. Односторонние пределы. Свойства пределов функций. 

Понятие непрерывности функции. Непрерывность элементарных функций. Разрывные 

функции. 

Производная. 

Понятие производной. Производная суммы. Производная разности. Непрерывность 

функций, имеющих производную. Дифференциал. Производная произведения. 

Производная частного. Производная элементарных функций. Производная сложной 

функции. Производная обратной функции. 

Применение производной. 

Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Теоремы о среднем. Возрастание 

и убывание функции. Выпуклость и вогнутость графика функции. Экстремум функции с 

единственной критической точкой. Задачи на максимум и минимум. Асимптоты. Дробно- 

линейная функция. Построение графика функций с применением производной. 

Первообразная и интеграл. 

Понятие первообразной. Определенный интеграл. Свойства определенных интегралов. 

Криволинейная трапеция. Формула Ньютона – Лейбница. Применение определенных 
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интегралов в геометрических и физических задачах. 

Равносильность уравнений и неравенств. 

Равносильные преобразования уравнений. Равносильные преобразования неравенств. 

Уравнения-следствия. 

Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в четную степень. Потенцирование 

логарифмических уравнений. Другие преобразования, приводящие к уравнению- 

следствию. Применение нескольких преобразований, приводящих к уравнению- 

следствию. 

Равносильность уравнений и неравенств системам. 

Основные понятия. Решение уравнений с помощью систем. Решение уравнений с 

помощью систем (продолжение). Уравнения вида 𝑓𝑓�𝛼𝛼(𝑥𝑥)� = 𝑓𝑓�𝛽𝛽(𝑥𝑥)�. Решение 

неравенств с помощью систем. Решение неравенств с помощью систем (продолжение). 

Неравенства вида 𝑓𝑓�𝛼𝛼(𝑥𝑥)� >𝑓𝑓�𝛽𝛽(𝑥𝑥)�. 

Равносильность уравнений на множествах. 

Основные понятия. Возведение уравнения в четную степень. Умножение уравнения на 

функцию. Другие преобразования уравнений. Применение нескольких преобразований. 

Уравнения с дополнительными условиями. 

Равносильность неравенств на множествах. 

Основные понятия. Возведение неравенств в четную степень. Умножение неравенства на 

функцию. Другие преобразования неравенств. Применение нескольких преобразований. 

Неравенства с дополнительными условиями. Нестрогие неравенства. 

Метод промежутков для уравнений и неравенств. 

Уравнение с модулями. Неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывных 

функций. 

Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств. 

Использование областей существования функций. Использование неотрицательности 

функций. Использование ограниченности функций. Использование монотонности и 

экстремумов функций. Использование свойств синуса и косинуса. 

Системы уравнений с несколькими неизвестными. 

Равносильность систем. Система-следствие. Система-следствие. Рассуждения с 

числовыми значениями при решении систем уравнений. 

Уравнения, неравенства и системы с параметрами. 

Уравнения с параметром. Неравенства с параметром. Системы уравнений с параметром. 

Задачи с условиями. 

Алгебраическая форма и геометрическая интерпретация комплексного числа. 

Алгебраическая форма комплексного числа. Сопряженные комплексные числа. 

Геометрическая интерпретация комплексного числа. 

Тригонометрическая форма комплексных чисел. 

Тригонометрическая форма комплексного числа. Корни из комплексных чисел и их 

свойства. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 

Метод математической индукции. Перестановки. Размещения. Сочетания. Делимость 

целых чисел. Сравнения по модулю m. Понятие вероятности события. Свойства 

вероятностей событий. Виды событий. Условная вероятность. Независимость событий. 

Повторение. 
 

2.1.5 ГЕОМЕТРИЯ 

10 КЛАСС: 

Введение. 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Глава I. Параллельность прямых и плоскостей. 

§ 1. Параллельность прямых. Прямой и плоскости. 

Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех прямых. Параллельность 

прямой и плоскости. 

§ 2. Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. 
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Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми. 

§ 3. Параллельность плоскостей. 

Параллельные плоскости. Свойства параллельных плоскостей. 

§ 4. Тетраэдр и параллелепипед. 

Тетраэдр. Параллелепипед. Задачи на построение сечения. 

Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

§ 1. Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к 

плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, 

перпендикулярной к плоскости. 

§ 2. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. 

Расстояние от точки до прямой. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и 

плоскостью. 

§ 3. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей. Прямоугольный 

параллелепипед. Многогранный угол. 

Глава III. Многогранники. 

§ 1. Понятие многогранника. Призма. 

Понятие многогранника. Геометрическое тело. Теорема Эйлера. Призма. 

Пространственная теорема Пифагора. 

§ 2. Пирамида. 

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 
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§ 3. Правильные многогранники. 

Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника. Элементы симметрии 

правильных многогранников. 

11 КЛАСС: 

Векторы в пространстве. 

§ 1. Понятие вектора в пространстве. 

Понятие вектора. Равенство векторов. 

§ 2. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. Умножение вектора на 

число. 

§ 3. Компланарные векторы. 

Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

Метод координат в пространстве. 

§1. Координаты точки и координаты вектора. 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между 

координатами векторов и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. 

Примеры более сложных задач. 

§ 2. Скалярное произведение векторов. 

Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Скалярное произведение 

векторов в координатах.Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Уравнение 

плоскости. 

§ 3. Движения. 

Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. Параллельный 

перенос. 

Цилиндр, конус, шар. 

§1. Цилиндр. 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. 

§2. Конус. 

Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. 

§3. Сфера. 

Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная 
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плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Объемы тел. 

§ 1. Объем прямоугольного параллелепипеда. 

Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. 

§ 2. Объем прямой призмы и цилиндра. 

Объем прямой призмы. Объем цилиндра. 

§ 3. Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. 

Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла. Объем наклонной призмы. 

Объем пирамиды. Объем конуса. 

§ 4. Объем шара и площадь сферы. 

Объем шара. Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. Площадь 

сферы. 

Комбинация тел. 

Сфера, описанная около призмы. Сфера, описанная около пирамиды. Сфера, вписанная в 

призму. Сфера, вписанная в пирамиду. Цилиндр и конус, описанные около 

многогранника. Цилиндр и конус, вписанные в многогранник. Цилиндр и конус, 

описанные около шара. Цилиндр и конус, вписанные в шар. 

Повторение. 

 

2.1.6 ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

10 КЛАСС: 

В содержании предмета «Информатика» в учебнике для 10 класса может быть выделено 

следующие разделы: 

• Техника безопасности. Организация рабочего места 

• Информация и информационные процессы 

• Кодирование информации 

• Логические основы компьютеров 

• Компьютерная арифметика 

• Устройство компьютера 

• Информация и информационные процессы 

• Информатика и информация. Получение информации. Формы представления 

информации. Информация в природе. Человек, информация, знания. Свойства 

информации. Информация в технике. Передача ин-формации. Обработка информации. 

Хранение информации. Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 

• Кодирование информации 

• Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. Декодирование. 

Условие Фано. Ал-фавитный подход к оценке количества информации. Системы 

счисления. Перевод целых чисел в другую систему счисления. Двоичная система 

счисления. Арифметические операции. Сложение и вычитание степеней числа 2. 

Достоинства и недостатки. Кодирование графической информации. Цветовые мо-дели. 

Растровое кодирование. Форматы файлов. Векторное кодирование. Трёхмерная графика. 

Фрак-тальная графика. Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. 

Инструментальное кодирование звука. Кодирование видеоинформации. 

• Логические основы компьютеров 

• Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». 

Импликация. Эквиваленция. Логические выражения. Вычисление логических выражений. 

Диаграммы Венна. Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики. 

Множества и логические выражения. Задача дополнения множе-ства до универсального 

множества. 

• Как устроен компьютер 

• Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные 

устройства. Встроен-ные компьютеры. Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. 

Распределённые вычисления. Облач-ные вычисления. 

• Выбор конфигурации компьютера. Общие принципы устройства компьютеров. 

Принципы организации памяти. Выполнение программы. Архитектура компьютера. 
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Особенности мобильных компьютеров. Ма-гистрально-модульная организация 

компьютера. Взаимодействие устройств. Обмен данными с внеш-ним устройствами. 

Облачные хранилища данных. 

11 КЛАСС: 

В содержании предмета «Информатика» может быть выделено три крупных раздела: 

1. Информация и информационные процессы 

Передача данных. Скорость передачи данных. Информация и управление. Кибернетика. 

Понятие систе- 

мы. Системы управления. Информационное общество. Информационные технологии. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Электронная цифровая подпись (ЭЦП). 

Открытые образовательные ресурсы. Информационная культура. Стандарты в сфере 

информационных технологий. 

2. Моделирование 

Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. Модели мышления. 

Искусственный интеллект. Адекватность. Этапы моделирования. Постановка задачи. 

Разработка модели. Тестирование модели. Эксперимент с моделью. Анализ результатов. 

Математические модели в биологии. Модель неограниченного роста. Модель 

ограниченного роста. 

3. Базы данных 

Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. Типы связей. Таблицы. Работа с 

готовой табшкола. Создание таблиц. Связи между таблицами. Запросы. Конструктор 

запросов. Критерии отбора. Запросы с параметрами. Вычисляемые поля. Запрос данных из 

нескольких таблиц. Формы. Простая форма. Отчёты. Простые отчёты. 
 
2.1.7 ИСТОРИЯ 

10 КЛАСС: 

Человечество на заре своей истории 

Первобытная эпоха. Человеческое общество и природные сообщества. Этапы 

становления человека. Человек осваивает свою планету. Человек и природа: первый 

конфликт. Аграрно-скотоводческие культуры. Переход от матриархата к патриархату. 

Переход к энеолиту. 

Первые государства древнего мира. Предпосылки возникновения государства. 

Рабовладение и общественные отношения в древних государствах. Культура и верования 

в Древнем Египте. Истоки слабости деспотий древности. Военные деспотии Древнего 

мира. Древняя Индия. Китай в эпоху древности. Новый этап духовной жизни. 

Античная эпоха в истории человечества. Античная Греция. Города – государства 

Греции, Италии. Основание Рима. Греко-персидские войны. Пелопонесские войны IV-V 

вв. до н. э. Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского. Господство 

над Италией. Пунические войны. Кризис Римской республики. Становление Римской 

империи. 

Крушение империй древнего мира. Народы Европы. Кочевые племена Азии и Китай. 

Начало великого переселения народов. Возникновение христианства. Золотой век Рима. 

Кризис Римской империи. Христианство Римской империи. Падение Западной Римской 

империи. 

Русь, Европа и Азия в Средние века 

Период раннего средневековья (V-X вв.). Социально-экономические отношения раннего 

средневековья. Особенности феодальных отношений. Религиозное единство Европы. 

Нормандские завоевания и создание Священной Римской империи. Аравийские племена в 

начале новой эры. Возникновение ислама. Арабские завоевания. Распад Арабского 

халифата. Историческое наследие Арабского халифата. Расселение славян. Южные, 

западные, восточные славяне. Византия после крушения Западной Римской империи. 

Социально-экономическое развитие и реформы в Византии. Византия и утверждение 

христианства на Руси. Раскол христианства. 

Эпоха классического средневековья (XI-XV вв.). Централизация и усобницы на Руси. 

Распад Руси на удельные княжества. Русские земли в период феодальной 
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раздробленности. Светская и духовная власть в Западной Европе. Крестовые походы и 

инквизиция. Русь и крестовые походы. Возникновение державы Чингисхана. Завоевания 

Чингисхана в Азии. Вторжение монголов на Русь. Золотая Орда и русские земли. 

Усиление королевской власти. Создание органов сословного представительства. 

Столетняя война, крестьянские восстания и национальное самосознание. Феодальная 

раздробленность в Центральной Европе. Возвышение Москвы. Московия, Литва и Золотая 

Орда. Ослабление державы Чингисидов. Завершение объединения русских земель. 

Позднее средневековье: Европа на рубеже Нового времени (XVI –начало XVII в.). 

Открытие Америки. Доколумбовые цивилизации Америки. Создание первых 

колониальных империй. Итоги колониальной политики. Переход к мануфактурному 

производству. Эпоха Возрождения. Начало Реформации. Первые религиозные войны в 

Европе. Абсолютистские монархии в Западной Европе. Усиление центральной власти в 

России в э поху И вана Г розного. Е вропа в н ачале X VII века. С мута в Р оссии и е ё 

последствия. Тридцатилетняя война 1618-1648 гг. Возвышение и кризис Османской 

империи. Индия под властью Великих Моголов. 

Новое время: эпоха европейского господства 

Европа на новом этапе развития (середина XVII-XVIII в.). Обострение противоречий в 

английском обществе начала XVII века. Начало революции в Англии. Установление 

диктатуры Кромвеля. Режим протектората и реставрация. Политический идеал 

просветителей Англии и Франции. Просвещённый абсолютизм. Россия и Украина в XVII 

веке. Усиление абсолютизма в России. Реформы Петра I и русско-шведская война 1700- 

1721 гг. Итоги развития России в XVIII веке. Екатерина Великая. Россия, Пруссия и 

Польша. Социально-экономические и политические предпосылки промышленного 

переворота. От мануфактурного к промышленному производству. Облик и противоречия 

раннего индустриального общества. Всемирно-историческое значение промышленного 

переворота. Ослабление Османской империи. Британское завоевание Индии. Китай: на 

пути самоизоляции. 

Время потрясений и перемен (конец XVIII – начало XIX в.). Колонии Англии в 

Северной Америке в XVIII веке. Начало войны за независимость в Америке. Америка на 

пути к освобождению. Утверждение демократии в США. Кризис абсолютизма и начало 

революции во Франции. Первые шаги революции. Конвент и якобинская диктатура во 

Франции. Термидорианская диктатура и директория. Империя Наполеона I. 

Завоевательные войны Наполеона. Народы против империи Наполеона. Поход в Россию и 

крушение империи Наполеона I. Венский конгресс и его итоги. Завоевательная политика 

Наполеона. Священный союз: система безопасности для монархов. Революция 1848 г. во 

Франции. Революция 1848-1849 гг. в Центральной Европе. Незавершённые 

преобразования Александра I. Россия при Николае I (1825-1855). «Восточный вопрос». 

Россия в Крымской войне. 

История России 

Начало Руси. 

Появление человека на территории Восточной Европы. Предыстория. Начало 

истории. Человек и ледник. Люди во времена палеолита. Послеледниковый период . 

Мезолит. Неолитическая революция. 

Появление славян. Общеславянский европейский поток. Место предков славян среди 

индоевропейцев. Дискуссия в исторической науке о прародине славян. Первые нашествия: 

борьба славян с кочевыми племенами. Греческие колонии и скифы. Другие народы нашей 

страны в глубокой древности. Великое переселение народов и Восточная Европа. 

Славяне в V-VII вв. Анты – первое восточнославянское государство. Славянский вождь 

Кий. Славяне на берегах реки Волхов. Борьба с аварами и хазарами. Религия восточных 

славян. Языческие праздники и обряды восточных славян. 

Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Развитие хозяйства. Ремёсла. Города. 

Торговля. Путь «из варяг в греки». Складывание племенных союзов. Усложнение 

структуры общества. Зарождение признаков государственности. Предпосылки 

образования Древнерусского государства. Особенности развития социально-политических 

процессов у восточных славян в древности в сравнении с народами Западной Европы. 
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Появление государства у восточных славян. Государство Русь на Днепре. Дискуссия о 

происхождении Древнерусского государства. Варяги. Норманнская теория, её роль в 

русской истории. Неонорманнизм. Происхождение слова русь. Рюрик в Новгороде. 

Борьба Новгорода и Киева как двух центров государственности на Руси. Создание 

единого государства Русь. Правление князя Олега. 

Русь в Х – начале XI в. Укрепление Киевского государства при князе Игоре. Начало 

борьбы с печенегами. Продвижение к Причерноморью, устью Днепра, на Таманский 

полуостров. Русско-византийская война 941-944 гг. Княжение Игоря. Восстание древлян и 

смерть Игоря. Правление княгини Ольги. Реформа управления и налогообложения при 

Ольге. Крещение княгини Ольги. 

Правление Святослава. Святослав – «Александр Македонский Восточной Европы». 

Временное отступление христианства. Подавление племенного сепаратизма. Поход на 

Восток. Борьба за выход в Каспийское море, удар по Хазарии. Укрепление на Таманском 

полуострове. Перенесение завоеваний на Нижнее Подунавье и Балканы. Русско- 

византийское соперничество в конце 60-х – начале 70-х гг. Х в. Борьба за восточных и 

европейских союзников. Поражение Святослава. Русь на завоёванных рубежах. 

Правления Владимира Святославича. Первая междоусобица на Руси и победа 

Владимира Святославича. Продолжение восточной и балканской политики Святослава. 

Крещение Руси как русский и европейский феномен. Дипломатическая борьба вокруг 

Крещения. Очаги христианства в языческом мире. Русь – страна двоеверия. Историческое 

значение Крещения Руси. Появление на Руси духовенства – мощной социально- 

экономической, духовной, культурной силы. 

Оборона Руси от печенегов. Система укреплений. Богатырские заставы. Внутренние 

реформы. Личность Владимира Святославича. 

Русь в XI-XII вв. 

Междоусобица на Руси после смерти Владимира. Борис и Глеб – князья-мученики. 

Противоборство Ярослава Владимировича Мудрого с соперниками. Разделение державы 

между Ярославом и Мстиславом. Личность Мстислава, князя-воина. Смерть Мстислава и 

конец междоусобицы. Объединение Руси в единое государство. 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Развитие хозяйства страны. Совершенствование 

земледелия, развитие ремесла, появление светских и церковных вотчин. Русская правда 

как юридический памятник раннефеодальной эпохи. Сравнение с варварскими 

«правдами» Западной Европы. Строительство Киева и других русских городов. Святая 

София. Начало русского монашества. Киево-Печерский монастырь. Первые подвижники 

Антоний и Феодосий Печерские. Стремление Руси к ликвидации церковной зависимости 

от Византии. Первый русский митрополит Иларион. 

Династические связи Ярослава дома. Успехи в борьбе с кочевниками. Разгром печенегов в 

1036 г. 

Развитие культуры, образования при Ярославе Мудром. Появление и развитие русской 

письменной культуры. 

Русское общество в XI в. Государственное управление. Возникновение феодальной 

земельной собственности. Феодально-зависимое население. Армия. Города. Торговля. 

Церковь. Монастыри. 

Народные движения. От языческих и племенных мятежей к социальному протесту. 

Восстание в Русской земле в 1068 г. 

Правда Ярославичей – новый свод законов. 

Новая усобица на Руси между сыновьями и внуками Ярослава. Признаки распада 

Древнерусского государства. Соперничество феодальных кланов. Княжеские съезды и 

объединение русских сил для борьбы с половцами. Крестовый поход в степь в 1111 г. 

Приход к власти Владимира Мономаха. «Поучение детям» и «Устав». Удар Владимира 

Мономаха по новгородскому сепаратизму. Мстислав Великий – сын Владимира 

Мономаха. Последние годы единой державы. 

Политическая раздробленность Руси. Причины распада единого государства. Рост 

городов и земель, развитие городских сословий, становление вотчинного землевладения. 

Признаки обособления отдельных княжеств на новой экономической, политической, 
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культурной основе. Борьба центробежных и центростремительных сил. Скрепляющее 

действие власти киевского князя, русской церкви, единой культуры, единой сложившейся 

народности, внешней опасности со стороны половцев. 

Киевское княжество. Чернигово-Северское княжество. Галицко-Волынское княжество. 

Новгородская земля. Северо-Восточная Русь в XII – начале XIII в. Владимиро- 

Суздальская земля. Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский. 

Культура Руси Х – начала XIII в. Условия и процесс зарождения культуры Руси. 

Письменность. Грамотность. Школа. Летописание. «Повесть временных лет». Летописец 

Нестор. Редактирование летописных сводов представителями различных политических 

группировок. Литература. «Слово о полку Игореве». Архитектура. Строительное дело. 

Облик русского города. Искусство. Переводческая деятельность. Народное творчество. 

Образование, развитие научных знаний. Искусство. Фольклор. 

Жизнь простых людей. Быт, жилища, орудия труда, традиции, обычаи крестьян, 

ремесленников, мелких торговцев, слуг, холопов. 

Русь в XIII-XV вв. 

Монголо-татарское вторжение на Русь. Рождение Монгольской империи. Чингисхан. 

Завоевания монголов. Сражение на реке Калке. «Батыево нахождение» на Русь. 

Натиск с северо-запада. Александр Ярославич Невский. Невская битва. Борьба с 

Тевтонским орденом. Ледовое побоище. Совместная борьба народов Прибалтики и Руси 

против шведских и немецких рыцарей. 

Ордынское владычество на Руси. Установление ордынского ига на Руси. Перепись 

населения, ордынская дань, баскаки и откупщики. Александр Невский и Орда. Европа и 

Русь в период монголо-татарского нашествия. 

Народные восстания. Восстания в Новгороде Великом (1250-е гг.), городах Северо- 

Восточной Руси (1260-е гг.) . Тверское восстание 1327 г. Подвиг князя Михаила 

Тверского. Карательные экспедиции из Золотой Орды. 

Возрождение хозяйства и культуры. «Недоумение в людях» после Батыева нашествия. 

Постепенное возрождение городов и деревень, пашен и промыслов, каменного 

строительства, летописания и др. Крестьяне и холопы. Ремесленники и купцы. 

Собирание Руси. Центры власти на Руси – княжества и боярские республики (Новгород 

Великий, Псков). Золотая Орда – верховный сюзерен русских князей, ханские ярлыки. 

Роль русской церкви, митрополиты и епископы, их отношения с русскими князьями и 

ханами. 

Политическое соперничество. Возвышение Москвы. Переход митрополии из 

Владимира в Москву. Личность Ивана Калиты, его преемников. Сохранение европейских 

связей русских земель. Дискуссия о путях и центрах объединения русских земель. 

Противостояние Орде. Золотая Орда. Территория, социально-экономический строй, 

государственная власть, религия, личность хана Узбека. Народы, входившие в состав 

Золотой Орды. Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Успехи в борьбе с 

Тверью, Рязанью, Литвой. Митрополит Алексий и московские бояре. Отражение 

ордынских набегов. Личность Дмитрия Донского. Сергий Радонежский. Мамай. Поход 

русского войска на Казань. Сражение на Пьяне (1377 г.) и Воже (1378 г.). Полководец 

князь Владимир Серпуховский. Битва на Куликовом поле (1380 г.), её отражение в 

летописях, повестях, сказаниях, миниатюрах, иностранных источниках. 

Образование единого Русского государства. Национальный подъём после Куликовской 

победы. Политическое первенство Москвы при Василии I и Василии II Тёмном. Потери и 

приобретения времени феодальной войны второй четверти ХV в. Политические и 

духовные лидеры, позиции сословий. Распад Золотой Орды. Усиление Руси при Иване III. 

Иван III – первый великий князь всея Руси. Создание единой системы управления, армии, 

системы финансов. Судебник 1497 г. Соперничество светской и церковной властей. 

Борьба с еретиками. Отношения с Западом, возрождение былых связей. Присоединение 

земель. Разрыв с Ордой – стояние на Угре, освобождение от иноземного ига (1480 г.). 

Великое княжество Литовское. Войны с Литвой и Ливонским орденом. Русское 

многонациональное государство. 

Сельское хозяйство и промыслы. Города и торговля. 
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Русская культура и быт XIV-XV вв. Возрождение и развитие письменной традиции. 

Летописные своды, повести и сказания, жития святых. Церковное и гражданское 

строительство (монастырские комплексы-крепости, храмы в городах и селениях, дворцы и 

жилые дома). Иконопись и фрески – Андрей Рублёв, Феофан Грек и др. Прикладное 

искусство. Духовные искания. Церковь, её роль в культурной жизни. Антицерковные 

настроения. Еретики-вольнодумцы: стригольники, жидовствующие – представители 

реформационной, гуманистической мысли на Руси. Повседневная жизнь русских людей – 

жилища и одежда, пища и развлечения, обряды и духовные запросы. 

Россия в XVI веке 

Правление Василия III. Присоединение Пскова, Смоленска, Рязани, вхождение 

нерусских народов в состав Российского государства. Московское государство в системе 

международных отношений. Теория «Москва – Третий Рим». 

Россия при Иване Грозном. Личность Елены Глинской – регентши русского трона. Иван 

IV Грозный – первый царь всея Руси. Политика Избранной рады. Реформы. Царь и го 

соратники – Алексей Адашев, Андрей Курбский, протопоп Сильвестр и др. Митрополит 

Макарий. Расправы с вольнодумцами (Феодосий Косой, Башкин, Артёмий и др.). Внешняя 

политика – взятие Казанского и Астраханского ханств. Башкирия и Ногайская Орда. 

Начало присоединения Сибири – поход Ермака. Нерусские народы в составе России. 

Опричнина. Ливонская война. Измена А. Курбского. Набеги крымцев. «Засечная черта». 

Полководец Иван Воротынский. Сожжение Москвы (1571 г.). Молодинская битва 1572 г. 

– разгром Девлет – Гирея. 

Иван Грозный, его сторонники и противники. Опричные казни и погромы. Народные 

бедствия. Хозяйственное разорение, положение крестьян, холопов, посадских людей. 

Побеги, восстания. Иван Грозный и его время в российской историографии. Дискуссия о 

характере опричнины. 

Правление Фёдора Ивановича. Гибель царевича Дмитрия в Угличе. Крепостнические 

законы (заповедные годы, урочные лета). Кончина Фёдора Ивановича, воцарение Бориса 

Годунова. Личность Годунова. Борьба с Романовыми и Шуйскими. Интриги бояр. 

Культура и быт конца XV – XVI в. Общерусские культурные традиции. Фольклор. 

Просвещение. Научные знания. Литература. Летописные своды, повести и сказания. 

Публицистика – царь Иван Грозный и его оппонент А. Курбский. Пересветов, Ермолай- 

Еразм, Зиновий Отенский и др. Историческая и политическая мысль. Архитектура. 

Подъём строительного дела. Московский Кремль, храмы. Живопись – московская и 

новгородская школы, строгановское письмо. Прикладное искусство. Городская и сельская 

жизнь – труд и быт. 

Россия в XVII в. 

Смутное время. Борис Годунов. Голодные годы и бунты (1601-1603 гг.). Первый 

самозванец. Личность Лжедмитрия I. Подъём народного движения. Восстание И. И. 

Болотникова (1606-1607 гг.) – кульминация гражданской войны. Царь В. И. Шуйский и 

второй самозванец. Польская и шведская интервенция. Полководец М. В. Скопин- 

Шуйский. 

Народный отпор интервентам. Семибоярщина и договор с польским королём 

Сигизмундом. Продолжение гражданской войны. Первое ополчение. П. П. Ляпунов и его 

гибель. Второе ополчение. К. М. Минин и Д. М. Пожарский. Освобождение Москвы. 

Борьба за русский трон и избрание Михаила Романова на царство. Столбовский мир и 

Деулинское перемирие. Окончание Смуты. 

Первые Романовы. Царь Михаил Фёдорович. Царь Алексей Михайлович. Царская 

власть. Боярская дума. Земские соборы. Центральное управление. Местное управление. 

Соборное уложение 1649 г. Суд. Армия. 

«Священство» и «царство». Патриарх Филарет. Церковная реформа. Никон и Аввакум. 

Падение Никона. Преследование старообрядцев. Соловецкое восстание. 

Хозяйство и сословия. Рост населения в городах и селениях, «росчисти» и «починки», 

промыслы и торговля. Новые явления в сельском хозяйстве и промышленности. 

Появление мануфактур, наёмного труда. Первые ростки буржуазных отношений. 

Появление «новых людей» - капиталистов-купцов (Шорины, Никитниковы, Калмыковы и 
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др.), промышленников из купцов и дворян. Господство старых отношений и 

представлений. Колонизационные процессы. Освоение Сибири. Роль колонизации окраин 

в истории страны. Герои сибирской эпопеи. 

«Бунташный век». Московские восстания: 1648 г.(Соляной бунт), 1662 г. (Медный бунт). 

Восстания в других районах России. Крестьянское восстание во главе со С. Т. Разиным. 

Личность С. Т. Разина. 

Внешняя политика России. Русско-польская (Смоленская) война 1632-1634 гг. Русско- 

польская война 1654-1667 гг. Русско-турецкая война. Чигиринские походы. «Вечный мир» 

России с Польшей. Присоединение Сибири. Нерусские народы России. 

Правление Фёдора Алексеевича и Софьи Алексеевны. Реформы при царе Фёдоре 

Алексеевиче. Восстание 1682 г. в Москве. Софья – регентша. Князь Василий Голицын. 

Внешняя политика Софьи. Падение Софьи. 

Культура и быт. Влияние Смутного времени, народных восстаний на духовную жизнь 

человека, общества. Начало нового периода в истории русской культуры. Процесс 

секуляризации (обмирщения)культуры. Национальное самосознание. Повести и сказания 

о Смутном времени – герои и идеи. Сатирическая литература, воинские повести. 

Летописи. Обучение грамоте. Круг чтения. Школы и академии. Научные знания. 

Фольклор. Литература. Архитектура. Московское, или нарышкинское, барокко. Театр. 

Живопись. Прикладное искусство. Научные знания. Быт русских людей – бояр и дворян, 

крестьян и горожан; новые веяния (собрания рукописных и печатных книг, новая одежда 

и мебель, общение с иностранцами, поездки за границу). 

Россия в конце XVII-XVIII в. 

Начало славных дел Петра. Пётр и его «кумпания». Потешные игры и серьёзные дела. 

Азовские походы. Великое посольство Петра I в Западную Европу. Первые петровские 

нововведения 1699-1700 гг. 

Северная война и преобразования. Начало Северной войны. Нарвская баталия. Новые 

преобразования и первые победы. Полтавская битва. Влияние победы под Полтавой на 

дальнейший ход Северной войны. Прутский поход. Гангут. Провозглашение Петра I 

императором. Россия – империя. 

Реформы Петра Великого. Петровские указы, охватывающие хозяйственну. Жизнь 

страны. Изменения в сословиях. Реформы государственного управления. 

Конец Северной войны. Ништадтский мир. Кончина Петра I. Личность Петра Великого. 

Российская историография об эпохе Петра и её влиянии на дальнейший ход истории 

страны. 

Эпоха дворцовых переворотов. Особенности первых десятилетий послепетровского 

развития. Отступление от петровских планов и достижений, с одной стороны, 

продолжение традиций Петра – с другой. Развитие мануфактур. Отмена внутренних 

таможен. Подъём сельского хозяйства, торговли. Правление Екатерины I, Петра II, Анны 

Иоанновны, Елизаветы Петровны. Борьба придворных группировок, роль иностранцев в 

эпоху дворцовых переворотов. Войны с Крымом, Турцией, Швецией. Миних и Ласси. 

Россия в Семилетней войне. С. Ф. Апраксин, П. С. Салтыков, П. А. Румянцев и А. В. 

Суворов. Император Пётр III Фёдорович. 

Эпоха Екатерины II. Пётр III Фёдорович и дворцовый переворот в июне 1762 г. 

Воцарение Екатерины II. Фавориты и политики. Братья Орловы, Г. А. Потёмкин и др. 

Развитие хозяйства. Мануфактура. Капиталистический уклад Либеральный курс. 

Уложенная комиссия 1767-1768 гг., «Наказ» Екатерины II. Полемика в журналах. Русское 

просвещение. Н. И. Новиков, Д. И. Фонвизин и др. Проявление оппозиционной мысли. А. 

Н. Радищев и начало революционного направления в общественной жизни. Радищевцы. 

Реакция после Пугачёвского восстания в России и революция во Франции. 

Народные движения. Усиление гнета: налоги и поборы, рекрутчина и крепостнические 

законы 1760-х гг. Работные люди заявляют о своих правах (волнения и восстания на 

московском суконном дворе и др. Чумной бунт 1771 г.). Крестьянская война 1773-1775 гг. 

Е. И. Пугачёв и его сподвижники. Самозванцы до и после Пугачёва. 

Победы на суше и на морях. Русско-турецкие войны. П. А. Румянцев и А. В. Суворов, Г. 

А. Спиридов и Ф. Ф. Ушаков, Г. А. Потёмкин и др. Великие победы русского оружия. 
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Война со Швецией. Победы на Балтийском море. Итальянский и Швейцарский походы 

Суворова. Русская полководческая и флотоводческая школа XVIII в. 

Русская церковь в XVIII в. Начало синодального периода в истории Русской 

православной церкви. Сторонники и противники Петра Великого в Русской православной 

церкви. Феофан Прокопович. Преследование вольнодумцев, старообрядцев, сектантов. 

Секуляризация церковных владений. Превращение духовенства в привилегированное 

сословие. 

Хозяйственное развитие России в XVIII в. Сословия и социальные группы. Город и 

промышленность. Сельское хозяйство. Крестьяне и дворяне. Торговля. Народы России. 

Культура, духовная жизнь и быт в XVIII в. Просвещение. Академия наук. Первая 

печатная газета. Московский университет. Наука. М. В. Ломоносов. Общественно- 

политическая мысль. Фольклор. Литература. Архитектура. Скульптура. Живопись. Театр. 

Россия в первой половине XIX в. 

Россия в начале XIX в. Страна и народы. Языки и религии. Города и сёла. Сословия и 

классы. Крепостные и свободные. Казаки. Малочисленные народы Севера и Сибири. Пути 

сообщения. Ярмарки. Размещение промышленности. Крепостной и вольнонаёмный труд в 

промышленности. 

Павел I на троне. Павел I и екатерининская Россия. Мероприятия Павла. Переворот 1801 

г. 

Александр I и его «молодые друзья». Попытки реформ. Сопротивление консервативных 

сил. М. М. Сперанский. 

Внешняя политика России в начале XIX в. Присоединение Закавказья. Войны с 

Францией, Турцией и Швецией. 

Отечественная война 1812 г. Наполеоновская Франция и её претензии на мировое 

господство. Тильзитский мир и Континентальная блокада. Рост напряжённости между 

Францией и Россией. Вторжение в Россию «Великой армии» Наполеона и начало 

Отечественной войны. Манифест о создании народного ополчения. Развёртывание 

партизанской войны. Александр I и М. И. Кутузов. Бородинское сражение и московский 

пожар. Борьба в правящих верхах по вопросу о заключении мира. Отступление Наполеона 

из М осквы и г ибель е го а рмии. Р азруха и ж ертвы в р езультате войны. Значение 

Отечественной войны для консолидации русской нации и сближения с ней других 

народов России. Народный характер войны 1812 г. 

Заграничный поход русской армии. Взятие Парижа. Венский конгресс. Россия и создание 

Священного союза. 

Александр I и декабристы. Внутренняя политика Александра I. Вопрос о введении 

конституции и отмене крепостного права. Указ о вольных хлебопашцах. Деятельность М. 

М. Сперанского. Отход Александра I от реформаторских замыслов. А. А. Аракчеев, 

архимандрит Фотий. Реакционные меры в области просвещения. Военные поселения. 

Падение популярности Александра I. Движение декабристов. Конституционные проекты 

Н. М. Муравьёва и П. И. Пестеля. Смерть Александра I. Междуцарствие. Выход 

заговорщиков на Сенатскую площадь 14 декабря 1825 г. 

Правление Николая I. Следствие и суд над декабристами. П. И. Пестель, С. П. 

Трубецкой, К. Ф. Рылеев. Жёны декабристов. Декабристы в Сибири. 

Оценки движения декабристов в российской исторической науке. 

А. Х. Бенкендорф. Деятельность Третьего отделения, усиление цензурного гнета. С. С. 

Уваров. Теория официальной народности. Разрастание бюрократического аппарата. 

Кодификация законов. Реформа управления государственной деревней. Е. Ф. Канкрин и 

денежная реформа. Личность Николая I. Начало кризиса николаевской системы. 

Присоединение к России Кавказа и Кавказская война. А. П. Ермолов, имам Шамиль. 

Нарастание в общественном сознании протеста против николаевского режима. 

Славянофилы и западники. Петрашевцы. В. Г. Белинский. А. И. Герцен. Т. Г. Шевченко. 

Крымская война. Восточный вопрос. Спор из-за палестинских святынь. Ход боевых 

действий. Слава и горечь Севастополя. В. А. Корнилов. П. С. Нахимов. Парижский мир. 

Образование и наука. Университеты, гимназии, школы. Русская наука. Русские 

путешественники. Золотой век русской культуры. Архитектура и скульптура. Русская 
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живопись. Театр и музыка. Русская журналистика. 

Русская православная церковь. Положение православной церкви в России. Серафим 

Саровский. Митрополит московский Филарет. Преследование старообрядцев. 

11 КЛАСС: 

РАЗДЕЛ I. ВОЙНА И РЕВОЛЮЦИИ— НАЧАЛО ИСТОРИИ XX В. 

Т е м а 1. Мир в начале во второй половине XIX-XX в. Общие тенденции 

Становление индустриального общества. Новые явления в экономике, политике, 

идеологии. Возникновение промышленно-финансовых групп. Реформизм в деятельности 

правительств. Создание новых политических партий. Консерватизм и либерализм. 

Социал-демократия. Изменения в структуре общества. Урбанизация. Миграция населения. 

Основные характеристики индустриального строя. Научно-технический прогресс. 

Ведущие государства мира в начале XX в. (Великобритания, Германия, Франция, 

Соединенные Штаты Америки, Австро-Венгерская империя). Общие и специфические 

черты экономического и политического развития. Политический строй. Основные цели 

внешней политики. 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки на рубеже XIX—XX вв. Общая 

характеристика колониальных и зависимых стран (Япония, Китай, Индостан, Иран, 

Османская империя, страны Африки и Латинской Америки). Достижения модернизации 

экономики и общества. Характеристика политических режимов. Политика ведущих 

держав в Азии, Африке и Латинской Америке. Столкновение интересов ведущих держав. 

Системы колониального управления. Начало антиколониальной борьбы. 

Международные отношения в 1900—1914 гг. Территориальный раздел мира. Две 

тенденции в международной жизни начала XX в. Противостояние двух коалиций: 

Тройственного союза и Антанты. Гонка вооружений. Международные конференции в 

Гааге. Возникновение пацифизма. Локальные войны и конфликты. Усиление 

международной напряженности. 

Основные понятия: промышленно-финансовые группы, тресты, картели, биржа, 

территориальный раздел мира, политические партии, реформизм, консерватизм, 

либерализм, социал-демократия, миграция населения, урбанизация, модернизация, 

индустриальное общество, Тройственный союз, Антанта, пацифизм, шовинизм, 

локальные войны, гонка вооружений. 

Т е м а 2. Первая мировая война (1914—1918) 

Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны. Июльский 

кризис и начало войны. Характер войны и планы сторон. Основные события на фронтах в 

1914—1916 гг. Применение новых видов вооружения: танков, самолетов, отравляющих 

газов. Завершающий этап боевых действий 1917—1918 гг. В ступление в в ойну С ША и 

выход из войны России. Поражение стран Четверного союза. Подписание Компьенского 

перемирия. 

Война и социально-экономическое развитие государств. Патриотический подъем 

начального периода. Перевод государственного управления и экономики на военные 

рельсы. Антивоенные и национально-демократические движения. Итоги Первой мировой 

войны. 

Основные понятия: тотальная война, молниеносная война (блицкриг), позиционная 

война, подводная война, оружие массового поражения, Четверной союз, политика 

«гражданского мира», военные кабинеты, государственное регулирование экономики, 

сепаратный мир. 

Т е м а 3. Образование национальных государств в Европе. 

Послевоенная система международных договоров 

Образование национальных государств в Европе. Крушение Российской, 

Германской, Австро-Венгерской и Османской империй. Ноябрьская революция и 

возникновение Веймарской республики в Германии. Особенности революционного и 

реформистского вариантов образования национальных государств. 

Послевоенная система международных договоров. Требования стран- 

победительниц и противоречия между ними. Парижская (Версальская) мирная 

конференция, ее итоги и значение. Вашингтонская мирная конференция и ее решения. 
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Особенности Версальско-Вашингтонской системы. 

Основные понятия: революционный и реформистский пути обретения национальной 

государственности, демократизация политической жизни, национализация, аграрная 

реформа, Коминтерн, Лига Наций, аннексия, контрибуция, демилитаризация, мандатная 

система, Версальско-Вашингтонская система международных отношений. 

РАЗДЕЛ II. МИР МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ 

Т е м а 4. Социально-экономические и политические изменения в ведущих 

государствах в 20-е г. XX в. 

Основные социально-экономические и политические процессы послевоенного 

развития. Особенности послевоенной ситуации в экономике и политике Великобритании, 

Франции, США, Германии, Италии. Демилитаризация экономики. Развитие новых 

отраслей. Хозяйственная специализация стран. Политические процессы и радикализация 

общественных сил. Правый и левый экстремизм. Центристские партии. Профсоюзное, 

молодежное и женское движения. Возникновение фашистской партии и переход к 

созданию корпоративного государства в Италии. Основные итоги развития 

индустриальных государств к концу 20-х гг. 

Общие черты эволюции стран Восточной Европы. Хозяйственные трудности. 

Социально-политические противоречия. Установление авторитарных режимов. Внешняя 

политика. 

Международные отношения в 20-е гг. XX в. Стабилизация Версальско-Вашингтонской 

системы. Противоречия нового мирового порядка. Пацифизм и проблема разоружения. 

Соглашения в Локарно. Пакт Бриана—Келлога. Итоги эволюции международных 

отношений к началу 30-х гг. 

Основные понятия: стабилизация капитализма, теория мировой революции, фашизм, 

корпоративное общество, «эра пацифизма», разоружение, репарации, международный 

арбитраж, русский вопрос. 

Т е м а 5. Становление и эволюция политических режимов в 30-е гг. XX в. 

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Причины и начало кризиса. 

Влияние биржевого краха на экономику США. Проявление кризиса в хозяйствах других 

стран. Поиск возможных путей выхода из кризиса. Характер и последствия Великой 

депрессии. 

Общественно-политический выбор стран Европы и Северной Америки; 

установление тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Причины и 

условия возникновения и развития тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. 

Характерные черты тоталитаризма, авторитаризма и либерализма. Кризис Веймарской 

республики и приход к власти нацистов. Создание тоталитарного нацистского 

государства. Реформы в хозяйственной области. Милитаризация промышленности. 

Преследование социал-демократов и коммунистов. Геноцид в отношении евреев. 

Программа внешнеполитической агрессии. «Новый курс» президента Ф. Д. Рузвельта в 

США. Усиление государственного регулирования хозяйства. Реформы в социально- 

экономической области. Сохранение изоляционизма во внешней политике. 

Особенности развития государств Азии, Африки и Латинской Америки между 

мировыми войнами. Воздействие Первой мировой войны на страны Востока. 

Социально-экономическое и политическое развитие государств и регионов. 

Формирование предпосылок для национального освобождения. Методы борьбы против 

колонизаторов. 

Основные понятия: цикличность мирового хозяйства, биржевой крах, Великая 

депрессия, государственное регулирование экономики, тоталитаризм, авторитаризм, 

либеральный режим, Народный фронт, «новый курс», политика невмешательства. 

Т е м а 6. Распад Версальско-Вашингтонской системы 

Международные отношения в 30-е гг. XX в. Кризис Версальско-Вашингтонской 

системы. Возникновение очагов новой мировой войны на Дальнем Востоке и в Европе. 

Территориальные захваты Германии и Японии. Деятельность Лиги Наций после 

вступления в нее СССР. Провал попыток ограничить гонку вооружений. Политика 

«коллективной безопасности» в Европе. Военно-политические кризисы второй половины 
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30-х гг. Мюнхенское соглашение. Секретные переговоры в Москве. Заключение советско- 

германского пакта о ненападении. 

Основные понятия: очаги новой мировой войны, коллективная безопасность, военно- 

политические блоки, «ось» Берлин—Рим—Токио, Антикоминтерновский пакт, политика 

«умиротворения» агрессоров, Мюнхенское соглашение, пакт Молотова—Риббентропа. 

РАЗДЕЛ III. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

Т е м а 7. Начало, ход и этапы Второй мировой войны 

Причины войны и планы участников. Масштабы и характер войны. Интересы 

государств-участниц. Нападение Германии на Польшу. Политика СССР. «Странная 

война». Разгром Франции. Война с Англией. «Новый порядок» на оккупированных 

территориях. 

Этапы боевых действий на фронтах. Нападение Германии на СССР. Наступление 

Японии на Тихом океане и в Восточной Азии. Перелом в ходе Второй мировой войны. 

Второй фронт в Европе. Разгром Германии. Капитуляция Японии— завершение Второй 

мировой войны. Повседневная жизнь населения в годы войны. Движение Сопротивления 

на оккупированных территориях. 

Дипломатия в 1939—1945 гг. Итоги Второй мировой войны. Складывание 

противостоящих союзов. Международные конференции стран антигитлеровской 

коалиции. Дипломатия Германии, Италии и Японии в годы войны. 

Основные понятия: вермахт, «новый порядок», «странная война», план «Барбаросса», 

второй фронт, движение Сопротивления, безоговорочная капитуляция, коренной перелом, 

стратегическая инициатива, антигитлеровская (антифашистская) коалиция, «большая 

тройка», ленд-лиз, Объединенные Нации. 

РАЗДЕЛ IV. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX В. 

Т е м а 8. Международные отношения во второй половине XX в. 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Интересы 

СССР, США, Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. Изменения 

международного положения и внутриполитическая ситуация в странах Центральной и 

Восточной Европы после освобождения. Основные черты международного развития. 

Германский вопрос. Мирные договоры с бывшими союзниками Германии. Доктрина 

Трумэна и план Маршалла. 

Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Гражданская война в Китае. 

Кризис и военный конфликт на Корейском полуострове. Создание НАТО и Организации 

Варшавского договора. 

Международные отношения на различных этапах «холодной войны» и после ее 

окончания (50—90-е гг.) Первый этап «холодной войны (1946—1969), его основные 

характерные черты и события. Второй этап (начало 70-х гг. — 1977 г.) и его основное 

содержание. Третий этап «холодной войны» (конец 70-х — конец 80-х гг.) и его 

содержание. Окончание «холодной войны». 

Основные понятия: двухполюсный (биполярный) мир, доктрина Трумэна, «железный 

занавес», идейно-политическое противостояние, план Маршалла, политика сдерживания, 

«холодная война», военно-стратегический паритет, Движение неприсоединения, 

деколонизация, детант, Женевские совещания, Карибский кризис, перестройка, 

Хельсинкский акт. 

Т е м а 9. Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 40—90-х гг. XX в. 

Общая характеристика социально-политического и экономического развития 

стран Запада во второй половине XX в. Первый этап (1946 г. — конец 50-х гг.)— 

масштабный процесс восстановления после Второй мировой войны и формирование 

послевоенной политической системы. Преодоление экономических последствий войны. 

Второй этап (конец 50-х — конец 60-х гг.)— повышение социальной защищенности, 

высокие доходы. Создание модели государства «всеобщего благоденствия». Основные 

тенденции экономического развития в 50—60-е гг. Третий этап (70-е гг.) социально- 

экономический и политический кризис. Экономическая ситуация 70-х - начала80-х гг. 

Формирование трех центров международных хозяйственных связей. Четвертый этап 

(80-е гг)-проведение жесткой социальной и экономической политики. Экономическое 
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развитие стран Запада в 80—90-е гг. Глобализация хозяйственных связей. Общественно- 

политическая ситуация 90-х гг. Влияние окончания «холодной войны» и прекращения 

существования СССР на политические и социальные процессы. 

Крупнейшие западные страны и Япония в конце 40-х— 90-е гг. XX в. 

Особенности социально-экономического и политического развития США, 

Великобритании, Франции, Италии, Германии, Японии. 

Основные понятия: военно-промышленный комплекс, глобализация хозяйственных 

связей, государственное регулирование, государство «всеобщего благоденствия», единая 

планетарная структура, интеграция, кейнсианство, монетаризм, наднациональные 

организации, постиндустриальное (информационное) общество, стагфляция, 

«экономическое чудо». 

Т е м а 10. Развитие стран Восточной Европы в 40—90-е гг. XX в. 

Положение в странах Восточной Европы после окончания Второй мировой 

войны. Переход государств региона в орбиту советского влияния. Приход к власти 

антифашистских коалиций и усиление позиций компартий. Создание основ тоталитарных 

режимов. Приход к власти местных коммунистических партий. Общие черты эволюции 

коммунистических режимов. 

Ликвидация коммунистических режимов в восточноевропейском регионе на 

рубеже 80—90-х гг. XX в. Провал попыток реформирования реального социализма, 

демократические революции в Восточной Европе. Общие черты демократических 

преобразований. 

Основные понятия: фронт (народный, национальный, отечественный), народная 

демократия, «бархатная революция», денационализация, перестройка, приватизация, 

реальный социализм, реституция. 

Т е м а 11. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в. 

Достижения и проблемы развивающихся стран. Структура и состав группы 

развивающихся стран. Проблема выбора моделей развития. Основные вехи социально- 

экономических трансформаций. 

Характеристика развития отдельных государств и регионов Азии, Африки и 

Латинской Америки в 50—90-е гг. XX в. Китайская Народная Республика. Государства 

Юго-Восточной Азии (ЮВА). Индостан. Иран. Турция. Арабские страны. Страны Африки 

74 

южнее Сахары. Характерные черты стран Латинской Америки в 50—90-е гг. 

Основные понятия: апартеид, деколонизация, косвенная (экономическая) 

зависимость, некапиталистический путь развития, «азиатские тигры (драконы)», 

«большой скачок», «великая пролетарская культурная революция», маоизм. 

Т е м а 12. Наука, культура и спорт в XX в. 

Развитие естественных и гуманитарных наук, возникновение новых научных 

дисциплин в первой половине XX в. Вклад российских ученых в мировую науку. 

Формирование новых художественных направлений и школ. Развитие реалистического 

искусства. Возникновение массовой культуры. Формирование новых художественных 

направлений и школ. Особенности развития духовной культуры в конце XX— начале 

XXI в. Новая роль религии. Изменения в быту. Свободное время и его использование. 

Развитие спортивного движения. Олимпийские игры. 

Две волны научно-технической революции 50—90-х гг. XX в. Формирование 

информационного общества. Основные направления НТР в 50—60-е гг. Воздействие 

науки на производственные циклы. Повышение расходов на научные исследования. 

Мирное и военное использование естественно-научных открытий. Освоение космоса. 

Социальные последствия НТР. Вторая волна НТР в 80—90-е гг. Глобализация и 

постиндустриальное общество. 

Основные понятия: информационное общество, компьютерная революция, мировые 

религии (конфессии), научно-техническая революция, средний класс, виртуальная 

реальность, массовая культура, постмодернизм, реализм. 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ 

Общие черты и закономерности развития мира в XX в. Взаимозависимость 
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политических и экономических процессов в мире. Мир и война в XX в. Общество, 

государство и общественно-политические системы в XX в. Достижения человечества к 

началу XXI в. 

Содержание тем учебного курса ИСТОРИЯ РОССИИ 

Тема 1. Российская империя во второй половине XIX века 

Эпоха освобождения. Историческая необходимость отмены крепостного права. Первые 

шаги на пути к Крестьянской реформе. Деятельность реакционных комиссий. Манифест 

19 февраля 1861 г. Основные положения реформы. Историческое значение ликвидации 

крепостнических порядков. 

Реформы 60-70-х гг. XIX в.: земская, городская, судебная, военная, финансовая, 

цензурная, образования. Личность Александра II. Авторы реформ. 

Внешняя политика России в 60-70-е гг. XIX в. Международное положение России 

после Крымской войны. Канцлер А. М. Горчаков и восстановление прав России на 

Чёрном море. Айгунский и Пекинский договоры с Китаем. Россия и освободительная 

борьба славянских народов. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. и освобождение 

Болгарии. М. Д. Скобелев. Сан-Стефанский мирный договор. Берлинский конгресс. 

Присоединение Средней Азии к России. Конец «союза трёх императоров» и сближение 

России и Франции. 

Развитие хозяйства в пореформенной России. Строительство великой магистрали от 

Петербурга до Владивостока. Появление новых промышленных центров. 

Капиталистический город – новое явление в России. Промышленный переворот. 

Сохранение помещичьих латифундий и крестьянской общины. Расслоение крестьянства. 

Замедленное развитие товарно-денежных отношений в сельском хозяйстве центральных 

губерний. Быстрое развитие аграрного капитализма на Северном Кавказе и Южной 

Украине. 

Драма после освобождения. Вопрос о конституции в правительстве Александра II. 

Русский либерализм и движение за конституцию. И. И. Петрункевич. Возникновение 

народничества. Три течения в народничестве. П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв, М. А. Бакунин. 

Правительственные репрессии и победа террористического направления. Деятельность М. 

Т. Лорис-Меликова. Проект конституции. Семь покушений на царя. Убийство Александра 

II, организованное «Народной волей». Уроки и просчёты движения народников. 

На рубеже XIX-XX вв. Александр III. Первая всеобщая перепись населения. 

Промышленный подъём 90-х гг. и деятельность С. Ю. Витте. Рабочий класс России. 

Ухудшение положения в деревне: демографический взрыв и мировой 

сельскохозяйственный кризис, рост крестьянского малоземелья и нищеты. Голодные 

годы. 

Дискуссия историков о месте России в мировой экономике конца XIX – начала ХХ в. 

Переход правительства к политике консервации патриархально-общинных отношений в 

деревне при сохранении помещичьих латифундий. Политическая реакция. Александр III и 

К. П. Победоносцев. Внешняя политика России в конце XIX в. 

Россия в первые годы правления Николая II. Вступление на престол Николая II. 

Либеральное движение 80-90-х гг. XIX в. «Третий элемент» в земстве. Н. Ф. Анненский. 

Либеральное народничество. Н. К. Михайловский. Российское рабочее движение. Группа 

«Освобождение труда» и возникновение марксистского движения в России. «Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса» и начало деятельности В. И. Ленина. Новый 

этап освободительного движения. 

Культура России в XIX в. Просвещение и наука. Русские путешественники. 

Градостроительство. Старый Петербург – шедевр европейского зодчества. Архитектура 

периода эклектики. Живопись эпохи передвижников. 

Музыка народов России. Русская литература завоёвывает Европу. Рост грамотности во 

второй половине XIX в. Создание национальной письменности у ряда народов Поволжья. 

Печать столичная, провинциальная. Книгоиздательское дело. Драматический театр в 

столицах и провинции. Выставки. Музеи. Храмы. 

Русская православная церковь в XIX в. Православие в системе царского самодержавия. 

Система церковного управления. Обер-прокуроры и Синод. Церковь и освобождение 
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крестьян. Н. А. Протасов и митрополит Филарет. Вопрос о церковных реформах в 

пореформенную эпоху. Зарождение либерального течения в духовенстве, появление 

священников-демократов. Христианизация народов Поволжья и Сибири и её 

историческое значение. Монастырское «старчество». Старец Амвросий из Оптиной 

ипустыни. Политика К. П. Победоносцева и нарастающий кризис православной церкви в 

условиях развития капитализма. 

Тема 2. Российская империя накануне Первой мировой войны 

Социально-экономическое развитие России. Утверждение капиталистической 

модели экономического развития. Завершение промышленного переворота. Российский 

монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономической 

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

экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 

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

парламентаризма. 

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

военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. 

Общественно-политический кризис накануне 1917 г. 

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

системы образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение 

национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии 

художественной культуры. Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. 

Русская религиозная философия. Отражение духовного кризиса в художественной 

культуре декаданса. 

Тема 2. Россия в годы революции и Гражданской войны 

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

Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и 

противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление 

экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости 

демократических сил России. 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской 

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

декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. 

Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России. 

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

и идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и 

«красный» террор. Причины поражения белого движения. 

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской 

войны. Переход к новой экономической политике. 

Тема 3. Мир в начале новейшей истории 

Международные отношения в 20-е годы. Версальско-Вашингтонская система 

«Новый курс» в США. Формирование тоталитарных и авторитарных режимов. 

Национал- 

социализм. 

Ведущие страны в 1920-1930-х гг.: от стабилизации к экономическому кризису 

Тема 4. Советское общество в 1920-1930-е г.г. 

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного 

строительства. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в 

СССР. 

Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия 

икризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного 

социально-экономического развития. 

Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и 
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экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. 

Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система управления. 

Мобилизационный характер советской экономики. Власть партийно-

государственногоаппарата. Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые 

репрессии. 

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

Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной 

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

Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 

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

проблемыколлективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. 

Военные 

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

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

мировой войны. Расширение территории Советского Союза. 

Тема 5. Великая отечественная война 1941-1945 гг. 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы 

военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим 

насоветской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-

стратегическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой. 

Разгром 

войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в 

ходе войны. Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в 

Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией. 

Развитие советского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его 

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

производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные 

годы. 

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

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

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

войны. 

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

устройства мира. 

Тема 6. Советский Союз в первые послевоенные десятилетия. 1945-1964 гг. 

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные 

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

Холоднаявойна и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание 

ракетно- ядерного оружия в СССР. 

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

съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. 

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

управления. 

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. 

Формирование мировой социалистической системы. СССР в глобальных и 

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

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля надсферой 

культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно- 

техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса. 

Тема 7. СССР в годы «коллективного руководства» 

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

технического прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие 

«теневойэкономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели 
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развития.Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и 

правозащитное 

движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в 

начале1980-х гг. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х 

гг. Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. 

«ДоктринаБрежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. 

Хельсинкский 

процесс. Политика разрядки и причины ее срыва. Афганская война и ее последствия. 

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

художественном творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-

техническойреволюции. 

 Новейшая история Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических 

основ художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. 

Феноменконтркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом 

сознании. 

Тема 8. Перестройка и распад советского общества 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй 

половине 1980-х гг. Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее 

противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития 

предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 

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

Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис 

коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского 

общества. Причины роста напряженности в межэтнических отношениях. Подъем 

национальных движений в союзных республиках и политика руководства СССР. 

Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские события 1991 г. 

Причиныраспада СССР. 

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая 

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

мировойсоциалистической системы. 

Тема 9. Россия на рубеже 20-21 вв. 

Становление новой российской государственности. Политический кризис 

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

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

Складываниеновых политических партий и движений. Межнациональные и 

межконфессиональныеотношения в современной России. Чеченский конфликт и его 

влияние на российскоеобщество. 

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

Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. 

Дискуссия орезультатах социально-экономических и политических реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль политических 

технологий вобщественно-политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 

г. Ипрезидентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. 

Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе 

Содружества независимых государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и 

проблемыборьбы с международным терроризмом. 

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. 

Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в 

духовной жизни. Особенности современного развития художественной культуры. 
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Итоговое повторение 
 
2.1.8 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (включая экономику и право) 

10 КЛАСС: 

Раздел 1. Общество и человек 

Глава 1. Общество 

Общество как динамическая система. Основные сферы жизни общества, их взаимосвязь. 

Общество и природа. Общество и культура (вторая природа). Важнейшие институты 

общества. 

Общество, страна, государство. Общество в узком и широком смысле. Общество как 

социальная организация страны. Основные признаки общества. Взаимосвязь, 

взаимоотношение общества и природы. Противоречивость воздействия людей на 

природную среду. Глобальные экологические проблемы. Природные бедствия. Развитие 

культуры. Новаторство, традиции в культуре, феномен «второй природы». Культура 

материальная. Проблема сохранения культурного наследия. Законодательство об охране 

памятников истории и культуры. 

Глава 2. Человек 

Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл 

жизни человека. Науки о человеке. Природа как предпосылка выделения человека и 

общества. Широкое и узкое значение природы. Влияние НТП на природу. Понятие 

антропогенных нагрузок. Опасность неконтролируемого изменения окружающей среды. 

Духовные ориентиры личности. Мораль, ценности, идеалы. Категорический императив. 

Патриотизм. Добро и зло. Мировоззрение и его роль в жизни человека. 

Деятельность как способ человеческого бытия. Деятельность человека и поведение 

животных. Структура деятельности. Потребности человека, интересы и 

мотивыдеятельности. Виды деятельности. Творческая деятельность. Трудовая 

деятельность. Игра. 

Учебная деятельность. Соотношение деятельности и общения. 

Роль знаний в жизни человека. Чувственное и рациональное познание. Спор эмпириков 

и рационалистов. Понятие об агностицизме. Критерии истины. Объективность истины. 

Абсолютные и относительные истины. Истина и заблуждение. Многообразие путей 

познания. Особенности научного познания. Научное мышление и современный человек. 

Мифология и познание. Жизненный опыт и здравый смысл. Что такое мировоззрение. 

Типы мировоззрения: обыденное, религиозное, научное. Убеждение и вера. 

Мировоззрение и деятельность. 

Биологическое и социальное в человеке. Личность. Социальное поведение и 

социализация личности. Самосознание и самореализация. Единство свободы и 

ответственности личности. Познание человеком самого себя. Самооценка. 

Раздел 2. Основные сферы общественной жизни 

Глава 3. Духовная культура 

Традиции и новаторство в культуре. Формы и разновидности культуры: народная, 

массовая, элитарная. Диалог культур. проблемы современной отечественной культуры. 

Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная и нематериальная 

культура, её состав и структура. Элементы культуры и культурный комплекс. Этикет, его 

происхождение и правила. Культурное наследие и культурные универсалии. Роль 

культурного наследия в сохранении и развитии культуры. Культурное наследие в России, 

проблемы его сохранения. 

Основная задача и исторические формы образования. Приёмы обучения, предметы и 

формы усвоения знаний школьниками. Государственное и частное образование, школьное 

и домашнее. Общее и специальное образование. Школа как особый тип учебно- 

воспитательного учреждения. Правовые основы школьного образования. Роль науки в 

современном обществе. Сочетание научной и педагогической функций в университете. 

Научно-исследовательские и академические институты. Классификация наук. Школа как 

способ приобщения к основам науки. Структура, функции, история и формы высшего 

образования. Зарождение и развитие университетов. История и разновидности академий. 
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Категории морали. Становление нравственного в человеке. Этика ненасилия. 

Особенности религии и религиозного мышления. Многообразие религий. Мировые 

религии: буддизм, христианство, ислам. Роль религий в современном мире. Различные 

определения религии; её значение и роль в обществе. Тотемизм, фетишизм и анимизм. 

Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Вера и верование. Миф и мифология. 

Культ и символ как важные элементы религии. Религиозные обряды и типы 

жертвоприношений. Культ предков и традиция уважения родителей. Вероучение в 

мировых религиях. 

Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искусства. 

Субъекты художественной культуры и деятели искусства. Инфраструктура 

художественной культуры. Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их 

история и развитие. «Свободные искусства». 

Глава 4. Экономика 

Влияние экономики на поведение людей. Основные ресурсы экономики. Роль труда и 

капитала в развитии экономики. Понятие инвестирования капитала. Представление об 

информационных ресурсах. Человеческие ресурсы и их разновидности. Основные агенты 

рыночной экономики. Понятие структуры экономики. Производство, потребление, 

распределение и обмен как основные экономические функции общества. Фирмы и рынок 

– основные институты современной экономики. Отрасль и промышленные предприятия 

как главные производители товаров. 

Экономическая культура: сущность и структура. Экономическая культура личности. 

Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода и социальная 

ответственность. Роль экономической культуры и деятельности. 

Глава 6. Социальная сфера 

Социальная структура как анатомический скелет общества. Статус как ячейка в 

социальной структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли. Влияние социального 

положения на поведение и образ жизни человека. Определение и значение социальной 

группы, её влияние на поведение человека. Статусные символы и знаки отличия. 

Социальная стратификация и социальное неравенство. Понятие о социальной страте и 

критерии её выделения. Социальное расслоение и дифференциация. Поляризация 

общества и имущественные различия людей. Классы как основа стратификации 

современного общества. Историческое происхождение и типология классов. Влияние 

классового положения на образ и уровень жизни человека. Российская интеллигенция и 

средний класс. 

Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. Неравенство, 

богатство и бедность. Определение и измерение богатства. Расточительный образ жизни. 

Источники доходов класса богатых. «Старые и новые» богатые. Средний класс. Бедность 

как экономическое, культурное и социальное явление. Социальные аспекты труда. 

Культура труда. 

Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Преступность. Социальный контроль. 

Отношения между разными национальностями внутри одного государства. Отношения 

между разными нациями-государствами. Отношения между национальным большинством 

и национальными меньшинствами. Мирные и военные формы взаимодействия народов. 

Формирование многонационального государства. Этноцентризм и национальная 

нетерпимость. История этнических конфликтов, причины их возникновения и 

современные проявления. 

Семья как фундаментальный институт общества и малая группа. Жизненный цикл семьи. 

Представление о нуклеарной семье. Эволюция форм семьи. Удовлетворённость браком. 

Причины, повод и мотивы развода. Последствия развода, его социальная роль. 

Социальные процессы в современной России. Молодёжь как социальная группа. 

Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодёжная субкультура. 

Глава 7. Политическая сфера 

Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в качестве 

политического института общества. Разделение властей. Властные отношения и 

социальная иерархия. Борьба за власть. 
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Структура и функции политической системы. Государство в политической системе. 

Политические режимы. Определение политической системы общества. Общие признаки 

государства. Понятие и значение суверенитета. Внешние и внутренние функции 

государства. Причины и условия появления государства. Виды монополии государства: 

общие и частные. Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и 

исторические формы авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. Происхождение и 

особенности парламентского режима. Парламент как защитник демократических свобод и 

борьба за его учреждение. Структура парламента. 

Два значения гражданского общества. Признаки гражданского общества. История 

развития и сущность гражданства. Избирательное право и его происхождение. Борьба за 

гражданские права. Понятие о правовом государстве и история его становления. Признаки 

правового государства. Черты тоталитарного государства. 

Избирательная система. Типы избирательных систем. Многопартийность и партийные 

системы. 

Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. Процедура 

голосования. Активность электората. Конкуренция политических партий за электорат. 

Роль референдума в политической жизни. 

Раздел 3. Право 

Глава 8. Право как особая система норм 

Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической 

ответственности. Права и обязанности. Понятие о естественных и гражданских правах. 

Уровень и содержание правосознания. Правовая культура. Разновидности правовых норм. 

Основные отрасли права. Иерархия нормативно-правовых актов. 

Что такое источники права. Основные источники права. Виды нормативных актов. 

Что такое правоотношение. Что такое правонарушение. Юридическая ответственность. 

Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

Конституционное право. Административное право. Гражданское право. Трудовое право. 

Семейное право. Уголовное право. Экологическое право. 

Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение. 

Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость 

современного общества. Проблема общественного прогресса. Общественный прогресс. 

Критерии общественного прогресса. Формы общественного прогресса. 

Повторение. 

11 КЛАСС: 

ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие 

и общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

РАЗДЕЛ I. ЧЕЛОВЕК И 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. 
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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. Бюджетная система Российской Федерации. 

Формирование бюджета в Российской Федерации. Муниципальные органы власти: 

формирование местного бюджета и расходные статьи. Возможности участия 

граждан в этом процессе. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих 

банков. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Кредитование: его 

роль в современной экономике государств, фирм и домохозяйств. Плюсы и минусы 

(риски) кредитования граждан. 

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. Электронные деньги. Сбережения, страхование. Доходы и 

расходы; навыки планирования. Защита прав потребителя. Экономика 

производителя. 

Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

РАЗДЕЛ II. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВА 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 

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 III. ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. 

Развитиенорм 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 

расторжениябрака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и 

расторжениетрудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 

Порядококазания платных образовательных услуг. 
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Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 

административнойюрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. 

Особенностиуголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное 

судопроизводство. Международная защита прав человека. Международная система 

защиты прав человека вусловиях мирного времени. Международная защита прав 

человека в условиях военного 

времени. Международное гуманитарное право. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного 

мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном 

обществе. 

Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как 

важнейшаяугроза современной цивилизации. 

 

2.1.9 ГЕОГРАФИЯ 

Содержание курса 10 класса: 

1. Введение 

2. Политическая карта мира 

3. География мировых природных ресурсов 

4. География населения мира 

5. НТР и мировое хозяйство 

6. География отраслей мирового хозяйства 

7. Зарубежная Европа 

8. Зарубежная Азия 

9. Зарубежная Африка 
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10. Латинская Америка 

11. Северная Америка 

12. Глобальные проблемы 

13. Россия в мире 

14. Повторение. 

 

2.1.10 БИОЛОГИЯ 

10 КЛАСС: 

Введение 

Биология – наука о живой природе. Основные признаки живого. Биологические 

системы. Уровни организациижизни. Методы изучения биологии. Значение биологии. 

Раздел I Клетка— единица живого 

Тема 1.Химический состав клетки 

Биологически важные химические элементы. Неорганические (минеральные) 

соединения. Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, их строение и функции. 

Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические соединения клетки. 

Тема 2.Структура и функции клетки 

Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. 

Цитоплазма. Плазматическая мембрана. Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи 

и лизосомы. Митохондрии, пластиды, органоиды движения, включения. Ядро. Строение и 

функции хромосом. 

Прокариоты и эукариоты. 

Лабораторные работы: 

№ 1 « Приготовление микропрепаратов клеток растений (кожицы лука). Наблюдение 

плазмолиза и деплазмолиза» 

№ 2 «Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий» 

Тема 3.Обеспечение клеток энергией 

Обмен веществ и превращение энергии — свойство живых организмов. Фотосинтез. 

Преобразование энергии света в энергию химических связей. Обеспечение клеток 
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энергией за счет окисления органических веществ без участия кислорода. Биологическое 

окисление при участии кислорода. 

Тема 4.Наследственная информация и реализация ее в клетке 

Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование информационной 

РНК по матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез белков. 

Вирусы. Профилактика СПИДа. 

Раздел II Размножение и развитие организмов 

Тема 5.Размножение организмов 

Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. Образование 

половых клеток и оплодотворение. 

Тема 6. Индивидуальное развитие организмов 

Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Влияние алкоголя, никотина 

и наркотических веществ на развитие зародыша человека. Организм как единое целое. 

Раздел III Основы генетики и селекции 

Тема 7. Основные закономерности явлений наследственности 

Генетика— наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. 

Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя. Генотип и фенотип. 

Аллельные гены. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. Хромосомная теория 

наследственности. Генетика пола. Половые хромосомы. Наследование, сцепленное с 

полом. 

Лабораторная работа № 3 «Решение генетических задач» 

Тема 8. Закономерности изменчивости 

Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

Мутационная изменчивость. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости 

Н. И. Вавилова. Наследственная изменчивость человека. Лечение и предупреждение 

некоторых наследственных болезней человека. 

Лабораторная работа № 4 «Изменчивость, построение вариационного ряда и 

вариационной кривой» 

Тема 9. Генетика и селекция 

Одомашнивание как начальный этап селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах 

происхождения культурных растений. Методы современной селекции. Успехи селекции. 

Генная и клеточная инженерия. Клонирование. 

11 КЛАСС: 

Раздел IV ЭВОЛЮЦИЯ 

Тема 10. Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции 

Возникновение и развитие эволюционных представлений. Эволюционная теория Жана 

Батиста Ламарка. Чарлз Дарвин и его теория происхождения видов. Синтетическая теория 

эволюции. Доказательства эволюции. Вид. Критерии вида. Популяция — структурная 

единица вида, элементарная единица эволюции. 

Тема 11. Механизмы эволюционного процесса 

Движущие силы эволюции. Роль изменчивости в эволюционном процессе. 

Естественный отбор — направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора в 

популяциях. Изоляция— эволюционный фактор. Приспособленность— результат 

действия факторов эволюции. Видообразование. Основные направления эволюционного 

процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Тема 12. Возникновение жизни на Земле 

Развитие представлений о возникновении жизни. Современные взгляды на 

возникновение жизни. 

Тема 13. Развитие жизни на Земле 

Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие органического 

мира. Значение работ Карла Линнея. Принципы систематики. Классификация организмов. 

Тема 14. Происхождение человека 

Ближайшие родственники человека среди животных. Основные этапы эволюции 

приматов. Первые представители рода Homo. Появление человека разумного. Факторы 

эволюции человека. Человеческие расы. 
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Раздел V. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 

Тема 15. Экосистемы 

Предмет экологии. Экологические факторы среды. Взаимодействие популяций разных 

видов. Конкуренция, хищничество, паразитизм, симбиоз. Сообщества. Экосистемы. Поток 

энергии и цепи питания. Экологическая пирамида. Биомасса. Свойства экосистем. Смена 

экосистем. Агроценозы. 

Тема 16. Биосфера. Охрана биосферы 

Состав и функции биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Круговорот 

химических элементов. Биогеохимические процессы в биосфере. 

Тема 17. Влияние деятельности человека на биосферу 

Глобальные экологические проблемы. Общество и окружающая среда. 

 

2.1.11 ФИЗИКА 

10 КЛАСС: 

Физика как наука. Методы научного познания природы. Механика 

Физика – фундаментальная наука о природе.Научные методы познания 

окружающего мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование явлений и объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в 

физике. Физические законы и теории, границы их применимости. Принцип соответствия. 

Физическая картина мира. 

Механическое движение и его относительность. Способы описания механического 

движения. Материальная точка как пример физической модели. Перемещение, скорость, 

ускорение. 

Уравнения прямолинейного равномерного и равноускоренного движения. 

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное 

ускорение. 

Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона и границы их 

применимости. Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности Галилея. Силы 

тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Законы Кеплера. Вес и 

невесомость.Законы сохранения импульса и механической энергии. Момент силы. 

Условия равновесия твердого тела. 

Демонстрации: 

Зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета. 

Падение тел в воздухе и в вакууме. 

Явление инерции. 

Инертность тел. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Взаимодействие тел. 

Невесомость и перегрузка. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Виды равновесия тел. 

Условия равновесия тел. 

Реактивное движение. 

Изменение энергии тел при совершении работы. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы: 

Проверка правила моментов сил. 

Определение КПД наклонной плоскости. 
Изучение движения тела брошенного горизонтально. 

Изучение трения. 

Определение модуля упругости материала. 
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Молекулярная физика и термодинамика 

Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Модель идеального газа. Абсолютная температура. Температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц. Связь между давлением 

идеального газа и средней кинетической энергией теплового движенияего молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости 

модели идеального газа. 

Изменения агрегатных состояний вещества. 

Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон термодинамики. Расчет 

количества теплоты при изменении агрегатного состояния вещества. Адиабатный 

процесс.Второй закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. КПД 

тепловой машины. Проблемы энергетики и охрана окружающей среды. Изменения 

агрегатных состояний вещества. 

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и 

ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Механические и тепловые свойства твердых 

тел 

Демонстрации: 

Механическая модель броуновского движения. 

Модель опыта Штерна. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Психрометр и гигрометр. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Изменение температуры воздуха при адиабатном сжатии и расширении. 

Лабораторные работы: 

Исследование зависимости объема газа от температуры при постоянном давлении. 

Экспериментальное изучение закона Бойля – Мариотта 

Измерение поверхностного натяжения. 

Измерение влажности воздуха. 

Электростатика. Постоянный ток 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей. Потенциал электрического поля. Потенциал электростатического 

поля. Разность потенциалов. Напряжение. Связь напряжения с напряженностью 

электрического поля. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. 

Диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический 

ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Закон электролиза. Плазма. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. 

Полупроводниковый диод. 

Демонстрации: 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Конденсаторы. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Электроизмерительные приборы. 

Зависимость удельного сопротивления металлов от температуры. 

Зависимость удельного сопротивления полупроводников от температуры и освещения. 

Собственная и примесная проводимость полупроводников. 

Полупроводниковый диод. 
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Термоэлектронная эмиссия. 

Электронно-лучевая трубка. 

Явление электролиза. 

Электрический разряд в газе. 

Лабораторные работы: 

Изучение последовательного и параллельного соединений проводников. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Измерение температуры нити лампы накаливания. 
Определение электрохимического эквивалента меди. 

Определение удельного сопротивления проводника 

Снятие ВАХ вакуумного диода 

Повторение 

11 КЛАСС: 

Магнитное поле 

Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. Электроизмерительные приборы. Магнитные свойства 

вещества. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое 

электрическое поле. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного 

поля. 

Демонстрации: 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитные свойства вещества. 

Магнитная запись звука. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и индуктивности 

проводника 

Электромагнитная индукция 

Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. Электроизмерительные приборы. Магнитные свойства 

вещества. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое 

электрическое поле. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного 

поля. 

Демонстрации: 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитные свойства вещества. 

Магнитная запись звука. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и индуктивности 

проводника. 

Лабораторные работы: 

Измерение магнитной индукции. 

Измерение индуктивности катушки. 

Механические и электромагнитные колебания 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение 

гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. 

Автоколебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. 

Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Действующие значения 

силы тока и напряжения. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное 

сопротивление. Электрический резонанс. Трансформатор. Производство, передача и 

потребление электрической энергии. 

Демонстрации: 



93 
 

Свободные колебания груза на нити и на пружине. 

Запись колебательного движения. 

Вынужденные колебания. 

Резонанс. 

Автоколебания. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Конденсатор в цепи переменного тока. 

Катушка в цепи переменного тока. 

Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 

Сложение гармонических колебаний. 

Генератор переменного тока. 

Трансформатор. 

Лабораторные работы: 

Исследование зависимости силы тока от электроемкости конденсатора в цепи 

переменного тока. 

Механические и электромагнитные волны 

Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Уравнение 

гармонической волны. Свойства механических волн: отражение, преломление, 

интерференция, дифракция. Звуковые волны 

Электромагнитное поле.Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных 

волн. Свойства электромагнитных волн.Принципы радиосвязи и телевидения. 

Демонстрации: 

Поперечные и продольные волны. 

Отражение и преломление волн. 

Дифракция и интерференция волн. 

Частота колебаний и высота тона звука. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Интерференция и дифракция электромагнитных волн. 

Поляризация электромагнитных волн. 

Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний. 

Детекторный радиоприемник. 

Волновая оптика 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. 

Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Законы 

отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. 

Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и практические применения. 

Демонстрации: 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Полное внутреннее отражение света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. 

Спектроскоп. 

Лабораторные работы: 

Оценка длины световой волны по наблюдению дифракции на щели. 

Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза с помощью 

дифракционной решетки. 

Геометрическая оптика 

Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая способность оптических 

приборов. 

Демонстрации: 

Фотоаппарат. 
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Проекционный аппарат. 

Микроскоп. 

Лупа. 

Телескоп. 

Лабораторные работы: 

Измерение показателя преломления стекла. 

Расчет и получение увеличенных и уменьшенных изображений с помощью собирающей 

линзы. 

Основы относительности 

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и 

время в специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. 

Релятивистский импульс. Связь полной энергии с импульсом и массой тела.Дефект массы 

и энергия связи. 

Квантовая физика 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А. Г. Столетова. Уравнение А. 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П. Н. Лебедева и С. И. Вавилова. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. 

Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов.Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга.Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия 

связи ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная 

энергетика. Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного 

распада. Статистический характер процессов в микромире. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в микромире. 

Демонстрации: 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

Камера Вильсона. 

Фотографии треков заряженных частиц. 

Лабораторные работы: 

Наблюдение линейчатых спектров. 

Повторение 

2.1.11.1 Астрономия 

Содержание курса 
 

Предмет астрономии 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. 

Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. 

Наземные и космические телескопы, принцип 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. Звездные карты. 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. Затмения Солнца и Луны. 

Время и календарь. 
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Наблюдения невооруженным глазом 

1. Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего неба. 

Изменение их положения с течением времени. 

 

2. Движение Луны и смена ее фаз. 

 

Строение Солнечной системы 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. 

Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 

Законы 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-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: 

астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. 

Астероидная опасность. 

Солнце и звезды 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астрономических 

исследований; спектральный анализ. Физические методы теоретического исследования. 

Закон Стефана— Больцмана. Источник 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 взаимосвязь. 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 



96 
 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. 

Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в 

космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании. 

2.1.12 ХИМИЯ 

10 КЛАСС: 

Введение 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. 

Природные, искусственные и синтетические соединения. 

Тема 1. Строение и классификация органических соединений. Реакции в 

органической химии 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно 

их валентности. Основные положения теории химического строения органических 

соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические 

формулы и модели молекул в органической химии. Правила номенклатуры органических 

соединений ИЮПАК. Основные типы реакций органических соединений. Решение задач. 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники 

Природный газ. А л к а н ы. Природный газ как топливо. Гомологический ряд, изомерия и 

номенклатура алканов. Химические свойства алканов (на примере метана и этана): 

горение, замещение, разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе 

свойств. 

А л к е н ы. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). 

Химические свойства этилена: горение, качественные реакции, гидратация, 

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

свойств. 

А л к а д и е н ы и к а у ч у к и . П онятие о б а лкадиенах к ак углеводородах с д вумя 

двойными связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание 

бромной воды и полимеризация в каучуки. Резина. 

А л к и н ы. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. 

Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение 

хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. 

Б е н з о л. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: 

горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств. 

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

числе. 

Демонстрации. Горение ацетилена. Отношение этилена, ацетилена и бензола к 

раствору перманганата калия. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, 

ацетилена карбидным способом. Разложение каучука при нагревании, испытание 

продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул углеводородов. 2 

Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 3. Получение и 

свойства ацетилена. 4. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки». 

Контрольная работа № 1 «Углеводороды» 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники 

Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых 

организмов. 

С п и р т ы. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Гидроксильная группа как функциональная. Представление о водородной связи. 

Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и 

сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. 

Алкоголизм, его последствия и предупреждение. Понятие о предельных многоатомных 

спиртах. Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Применение глицерина. 
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Ф е н о л. Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение 

фенола на основе свойств. 

А л ь д е г и д ы . П олучение а льдегидов о кислением с оответствующих с пиртов. 

Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и 

восстановление в соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида 

на основе свойств. 

К а р б о н о в ы е к и с л о т ы. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. 

Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и 

реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие 

жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. 

С л о ж н ы е э ф и р ы и ж и р ы. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. 

Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и 

гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. 

У г л е в о д ы . Углеводы, з начение углеводов в ж ивой п рироде и в ж изни ч еловека. 

Глюкоза - вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. Химические свойства 

глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение 

(молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств. 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». 

Качественные реакции на фенол. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. 

Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с помощью гидроксида меди (II). Получение 

уксусно-этилового эфира. Качественная реакция на крахмал. 

Лабораторные опыты. 5, 6 качественные реакции на глицерин, альдегиды. 7 

Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка. 8. Свойства глюкозы, 

крахмала. 

Практическая работа № 1 «Карбоновые кислоты». 

Контрольная работа № 2 «Кислородсодержащие органические соединения» 

Тема 4. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе 

А м и н ы. Понятие об аминах. Получение ароматического амина - анилина - из 

нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле 

анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение 

анилина на основе свойств. 

А м и н о к и с л о т ы . П олучение а минокислот и з карбоновых к ислот и г идролизом 

белков. Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: 

взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). 

Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. 

Б е л к и. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, 

вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, 

денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 

Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий план 

строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых 

кислот в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и 

генной инженерии. 

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция 

анилина с бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах 

аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков: 

ксантопротеиновая и биуретовая. Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель 

молекулы ДНК. Переходы: этанол → этилен этиленгликоль → этиленгликолят меди (II); 

этанол → этаналь → этановая кислота. 

Лабораторные опыты. 9. Свойства белков. 

Практическая работа №2. Идентификация ﾑM#胆ﾄ_U_pорганических соединений. 

Тема 5. Биологически активные органические соединения 
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Ф е р м е н т ы. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. 

Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых 

организмов и народном хозяйстве. 

В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, 

гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых 

витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов. 

Г о р м о н ы. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности 

живых организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика 

сахарного диабета. 

Л е к а р с т в а. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. 

Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба и 

профилактика. 

Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого 

картофеля. СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной 

бумагой. 

Лабораторные опыты. 10. Знакомство с образцами препаратов домашней, 

лабораторной и автомобильной аптечки. 

Тема 6. Искусственные и синтетические полимеры 

И с к у с с т в е н н ы е п о л и м е р ы . П олучение и скусственных полимеров, к ак 

продуктов химической модификации природного полимерного сырья. Искусственные 

волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение. 

С и н т е т и ч е с к и е п о л и м е р ы. Получение синтетических полимеров реакциями 

полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров линейная, разветвленная и 

пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и 

высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, 

нитрон и капрон. 

Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных 

и синтетически волокон и изделий из них. 

Лабораторные опыты. 11. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и 

каучуков. 

Практическая работа № 3. Распознавание пластмасс и волокон. 

11 КЛАСС: 

Тема 1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева 

Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения 

электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5 -го периодов периодической системы 

Д.И. Менделеева (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и u1080 „p- орбитали. 

Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

Периодический закон Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. 

Открытие Д.И. Менделеевым периодического закона. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева – графическое 

отображение периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, 

номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств 

элементов в периодах и группах (главных подгруппах). 

Положение водорода в периодической системе. 

Значение периодического закона и периодической системы химических элементов 

Д.И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

Демонстрация. Различные формы периодической системы химических элементов 

Д.И. Менделеева. 

Лабораторный опыт. 1. Конструирование периодической таблицы элементов с 

использованием карточек. 

Тема 2. 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 
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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. 

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. 

Состав вещества и смесей. 

Понятие «доля» и ее разновидности. 

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 3. Химические реакции 

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные 

видоизменения. Причины аллотропии. Изомеры и изомерия. 

Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, 

разложения, замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- 

и эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. 

Скорость химической реакции. Зависимость скорости реакции от факторов. 

Катализ. Реакции гомо- и гетерогенные. Ферменты. 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Способы смещения 

химического равновесия. Понятие об основных научных принципах производства на 

примере синтеза аммиака или серной кислоты. 

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. 

Химические свойства воды. Реакции гидратации в органической химии. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Обратимый и необратимый 

гидролиз. Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом обмене 

веществ и энергии в клетке. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Понятие об 

окислительно-восстановительных реакциях. 

Электролиз. Электролиз расплавов и растворов. Практическое применение 

электролиза. Электролитическое получение 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) и каталазы сырого 
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картофеля. 10. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 11. Различные 

случаи гидролиза солей. 

Тема 4. Вещества и их свойства 

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами. Свойства щелочных и 

щелочноземельных металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Коррозия 

металлов. Способы защиты металлов от коррозии. 

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 

представителей неметаллов. Окислительные и восстановительные свойства неметаллов. 

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические 

свойства кислот. Особые свойства азотной и концентрированной серной кислоты. 

Основания неорганические и органические. Классификация и химические 

свойства оснований. 

Соли. Классификация солей, их химические свойства. Представители солей и их 

значение. 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 

неметалла. Генетический ряд металла. Особенности генетического ряда в органической 

химии. 

Химия в жизни общества. Промышленное получение химических веществ на 

примере производства серной кислоты.Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. 

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) кислот, в) 

неметаллов, г) оснований, д) минералов и биологических материалов, содержащих 

некоторые соли. 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических и неорганических веществ. 

 

2.1.13 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

10-11 КЛАСС: 

1.Физическая культура как область знаний 

Техника безопасности во время занятий физической культурой 

Питание и питьевой режим 

Двигательный режим 

Влияние занятий физкультурой на вредные привычки 

Режим дня школьника 

Влияние физических упражнений на развитие телосложения 

Реакция организма на различные физические нагрузки 

Влияние возрастных особенностей организма на физическое развитие школьника 

Особенности построения и содержания самостоятельных занятий по ОФП 

Развитие физических качеств 

Основные формы занятий физической культурой 

Влияние занятий физическими упражнениями на основные системы организма 

Врачебный контроль за занимающимися физкультурой 

Основные причины травматизма 

Одежда и обувь 

Влияние физкультуры на развитие внимания, памяти, мышления 

Первая помощь при травмах 

Поддержание репродуктивной функции человека средствами физкультуры 

Значение современного Олимпийского движения в развитии мира и дружбы 
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Значение ЗОЖ 

Приемы самоконтроля, (ортостатическая проба) 

Дневник самоконтроля 

Приемы определения самочувствия, работоспособности, сна, аппетита 

Признаки различной степени утомления, что делать при их появлении 

2.Спортивно-оздоровительная деятельность: 

Инструктаж по ТБ Низкий старт бег до 30 м. Бег по дистанции 70–80 м. Эстафетный бег. 

Комплекс беговых упражнений. Низкий старт до 60 м. Бег по дистанции 200 м. 

Финиширование. Эстафетный бег. Развитие скоростных качеств. Основы обучения 

двигательным действиям. Низкий старт до 60 м. Бег по дистанции 70–80 м. 

Финиширование. Эстафетный бег. Бег 300 м. Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 

11–13 беговых шагов. Метание мяча на дальность с места. Прыжок в длину способом 

«согнув ноги» с 11–13 беговых шагов. Метание мяча на дальность с разбега. Метание 

мяча в горизонтальную, вертикальную цель, на дальность с разбега. Прыжок в длину с 

разбега. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Спортивные игры. 

Метание мяча с разбега на дальность. Развитие скоростно-силовых качеств. Спортивные 

игры. 

Бег 1200 м (мальчики) в умеренном темпе ОРУ. Подтягивание на перекладине. 

Бег 3000 м (мальчики) Без учета времени. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа. 

Челночный бег 3х10 м. Техника передвижений игрока. Действия игрока без мяча. 

Бросок мяча без сопротивления защитника. Действия против игрока с мячом. Прыжок в 

длину с места. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений и владения 

мячом. Ведение мяча с сопротивлением защитника. Ловля и передача мяча с 

сопротивлением защитника. Бросок мяча без сопротивления защитника. Комбинации из 

освоенных элементов. Учебная игра 5х5 

Комплекс строевых упражнений. Длинный кувырок вперед Развитие координационных 

способностей. Кувырок назад в упор стоя ноги врозь. Длинный кувырок вперед, «Мост», 

Упражнения на перекладине. «Мост», 2кувырок назад в полушпагат, Упражнение в упоре 

на гимнастическом бревне. «Мост», кувырок вперед в стойку на лопатках, упражнения на 

перекладине (юноши). Стойка на голове из упора присев силой, упражнения на 

перекладине (ю). Подтягивание на перекладине. 

Упражнения на брусьях (ю). Акробатическая комбинация из 4-х элементов. 

Кувырок назад через стойку на руках с помощью. Упражнения на брусьях (ю). 

Лазание по канату в «два и три приема». Опорные прыжки: Через козла в длину способом 

«согнув ноги», «ноги врозь» -(ю) 

Лазание по канату в «два и три приема». Опорные прыжки: Через козла в длину способом 

«согнув ноги», «ноги врозь». Преодоление горизонтального препятствия. Наклон вперед 

из положения сидя. 

Опорные прыжки. Через коня в ширину способом «согнув ноги», через коня в длину 

способом «ноги врозь»- (ю). Через коня в ширину способом «углом». Лазание по канату в 

«два и три приема». 

ОРУ в движении. Прыжки со скакалкой 1 мин. Преодоление полосы препятствий. 

Преодоление горизонтальных препятствий. Подъем туловища из положения лежа на 

спине за 30 сек. Отжимание. 

ОРУ без предметов. Бег в равномерном темпе 4мин.Бег с ускорениями до 30 м. ОРУ на 

гимнастической скамейке. Бег в равномерном темпе 6 мин. Эстафеты. ОРУ в движении.. 

Бег в равномерном темпе.Челночный бег 6х10 м. Эстафеты. 

Передача мяча двумя руками сверху над собой. Передача мяча двумя руками сверху назад 

по направлению передачи. Блокирование одиночное и групповое. Комбинации из 

освоенных элементов. 

Техника безопасности на занятиях баскетболом. Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и бросков. Бросок двумя руками от головы в 

прыжке. Позиционное нападение со сменой мест. Учебная игра. Правила баскетбола 

Техника безопасности на уроках легкой атлетики. Метание мяча на дальность отскока с 
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разбега. Прыжки в высоту с 9-11 шагов способом «перешагивание». Метание мяча на 

дальность отскока с разбега. Прыжки в высоту с 9-11 шагов способом «перешагивание» 

Упражнения с набивным мячом массой 1- 2 кг. Прыжки в высоту с 9-11 шагов способом 

«перешагивание». Эстафетный бег. Правила передачи эстафетной палочки. Эстафета 4 по 

100 м. Челночный бег 3х10м. 

Метание гранаты на дальность в коридоре 10 м с разбега 4-6 шагов. Специальные 

упражнения. 

Низкий старт. Ускорения. Челночный бег 10 х 10 м. Эстафеты. Прыжок в длину с места. 

Беговые упражнения. Низкий старт. Ускорения. Челночный бег 10 х 10 м. Эстафеты. 

Спортивные игры. Высокий старт. Ускорения. Бег 60 м. Техника старта. Подтягивание на 

перекладине. Беговые упражнения. Высокий старт. Ускорения. Бег на 100 м. Подъем 

туловища из положения лежа на спине. 

 

2.3. Комплексный план воспитательной работы 

Цель воспитательной работы – воспитание личности и создание условий для 

активной жизнедеятельности обучающихся, для гражданского самоопределения и 

самореализации, максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, 

культурном, физическом и нравственном развитии. 

Основные задачи воспитательной работы: 

Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

Организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного 

образования; 

Организационно-правовые меры по развитию воспитания и дополнительного 

образования детей и обучающейся молодежи; 

Приобщение детей к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и 

традициям образовательного учреждения; 

Обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для жизни; 

Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде обитания; 

Развитие воспитательного потенциала семьи; 

Поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся. 

Успешное решение поставленных задач позволяет обеспечить условия для 

становления и самореализации обучающихся, обладающих мировоззренческим 

потенциалом, высокой культурой и гражданской ответственностью, интеллектуальным и 

социальным творчеством. 

Основные программы воспитательной работы: 

Программа гражданско-патриотического воспитания обучающихся; 

Программа «Толерантность»; 

Программа формирования законопослушного поведения обучающихся; 

Программа формирования здорового образа жизни обучающихся; 

Программа духовно-нравственного воспитания обучающихся; 

Профессиональная ориентация и адаптация к рынку труда обучающихся и 

выпускников 

Целью воспитательной работы школы в 2019-2020учебном году является 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 

• Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

• Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

• Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 

преступлений несовершеннолетними; 
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• Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и 

личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников. 

• Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и 

органов ученического самоуправления. 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе. 

• Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - 

родитель». 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 

для охраны 

• здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления; 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи. 

Образ выпускника начальной школы: 

1. Социальная компетенция – 

Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», 

«родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность 

выполнять правила для обучающихся, умение различать хорошие и плохие поступки 

людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать 

порядок и дисциплину в школе и общественных местах. Соблюдение режима дня и правил 

личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание 

попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом. 

2. Общекультурная компетенция – 

Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к 

познанию. Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной 

деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая восприимчивость 

предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного 

(собственного, индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к 

произведениям искусства. 

3. Коммуникативная компетенция – 

Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умение говорить и 

слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, 

животным, природе. 

Образ выпускника средней школы: 

1. Нравственный потенциал: 

Социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной 

индивидуальности, потребность в общественном признании, необходимый уровень 

воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: 

достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и межличностного 

общения. 

3. Коммуникативный потенциал: 

эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал:  
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самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и критически оценивать 

произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: 

самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового 

образа жизни. 

Основные направления воспитания и социализации: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

• Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии. 

• Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

Планируемые результаты: 

• У обучающихся сформированы представления о базовых национальных ценностях 

российского общества; 

• обучающиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического 

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря 

организации через погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована на 

реализацию каждого направления воспитательной работы; 

• Максимальное количество обучающихся включено в систему дополнительного 

образования. Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности 

к познанию и творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 

самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в 

классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет 

своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, 

и факторов,вызывающих их. 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию 

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на 

примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

 

Система дополнительного образования 

Вся образовательная деятельность в школе направлена на формирование социальной 

компетентности обучающихся, развитие их творческого потенциала. 

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, 

обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной 

деятельностью. 

В соответствии с этим направленность внеурочной воспитательной работы можно 

охарактеризовать следующим образом: 

• направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки 

окружающим, ответственности за общее дело; 

• направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к 

эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и 

группе; 
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• направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства 

собственного достоинства 

 

II ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 
Пояснительная записка 

 

 

 

к учебному плану государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения 

средней общеобразовательной школы № 641 

с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга 

 
Целью реализации учебного плана является: 

 Выполнение обязательного минимума содержания среднего полного образования по всем 

предметам учебного плана; 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

 Обеспечить дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку, создать условия 

для достижения обучающимися уровня иноязычной коммуникативной компетенции, которая 

характеризуется способностью успешно решать задачи в различных сферах жизнедеятельности 

на базе свободного владения английским языком; 

 Подготовить обучающихся к успешному профессиональному самоопределению; 

 Создать условия для формирования информационной культуры обучающихся; 

 Сформировать коммуникативную компетентность, способность свободно ориентироваться в 

различных коммуникативных ситуациях; 

 Сформировать личность, способную к самообразованию, самоанализу, выбору средств к 

саморазвитию, включая готовность к овладению новыми знаниями; 

 Обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным планом и 

позволяющего достигать высоких образовательных результатов обучающихся; 

 Создание оптимальных условий для развития способностей, интеллектуального, 

творческого и нравственного потенциала каждого обучающегося; 

 Создание условий для формирования у педагогов и обучающихся мотивации к 

непрерывному образованию; 

 обеспечение условий для формирования опыта обучающихся в решении социально 

значимых проблем, для создания ситуации успеха; 

  создание условий для повышения ответственности за свою деятельность у каждой 

группы участников образовательного процесса; 

 Образовательная   программа   адресована обучающимся 10-11 классов и предполагает 

удовлетворение познавательных запросов участников образовательных отношений в 

получении качественного образования; 

 

Ожидаемые результаты: 

среднее общее образование (X-XI классы)  

- достижение выпускниками минимума содержания среднего общего образования 

- сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с этапом обучения 

- достижение выпускниками уровня общекультурной компетентности по академическим 

дисциплинам в различных областях знаний и до профессиональной подготовке 

- сформированность умения функционально пользоваться английским языком в 

условиях реальной жизни 

- достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, 

позволяющих обучающимся продолжить обучение в вузах 
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- сформированность у обучаемых универсальных методов решения практических и 

теоретических задач, способствующих социальной адаптации в обществе 

- достижение обучающимися коммуникативной компетентности, умения свободно 

ориентироваться в различных ситуациях 

- овладение обучающимися необходимым уровнем информационной культуры 

- сформированность здорового образа жизни 

- достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости выпускников. 

- достижения у обучающихся необходимого уровня культуры умственного труда, 

навыков самообразования, методов научного познания 

- достижение обучающимися уровня ИКК, который характеризуется способностью 

успешно решать задачи в различных сферах жизнедеятельности на базе свободного 

владения английским языком, использования его как средства получения 

дополнительной информации, в том числе профессионально значимой для 

обучающихся. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

1.2. Учебный план формируются в соответствии с: 

o Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

o Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004); 

o Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (далее - ФКГОС) (для X-XI (XII) 

классов); 

o Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

o Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

o Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

o Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных  учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

o Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт- Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020/2021 учебном году»; 

o Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О   

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 
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Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020/2021 учебный год». 

 

При составлении учебного плана учтено мотивированное мнение Совета родителей 

(Протокол № 4 от 13.05.2020), Совета обучающихся (Протокол № 4 от 13.05.2020) 

 

Начало учебного года 1 сентября 2020 года, заканчивается 31 августа 2021 года 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

В X - XI классах не более 8 уроков 

 

 Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах) до 3,5 часов, 

продолжительность урока составляет 45 минут; 

 продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут.  

Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего 

урока. 

 Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком, согласованным с Учредителем. Режим функционирования 

устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, Уставом образовательного 

учреждения и Распоряжением Комитета по образованию от 03.04.2019 №1010-Р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

в 2019/2020 учебном году»; 

Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:  

X-XIклассы -   34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в XIклассе 

и проведение учебных сборов по основам военной службы) 

Продолжительность учебной недели: 6-дневная 

Продолжительность урока 45 минут 

Расписание звонков: 

 

1 урок 9.00 - 9.45 

2 урок 9.55 - 10.40 

3 урок 11.00 - 11.45 

4 урок 11.55 - 12.40 

5 урок 13.00 - 13.45 

6 урок 13.55 - 14.40 

7 урок 14.50– 15.35 

8 урок 15.45 – 16.30 

 

 

 

 

 

Сроки и продолжительность каникул: 

осенние каникулы - 26.10.2020 - 03.11.2020 (9 дней); 

зимние каникулы - 28.12.2020 - 10.01.2021 (14 дней); 

весенние каникулы - 22.03.2021 - 28.03.2021 (7 дней). 
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Промежуточная аттестация проводится на уровне среднего общего образования -  по 

полугодиям. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из федерального компонента, 

регионального компонента и компонента образовательной организации не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, предусмотренную Федеральным 

базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 

 № 1312. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план среднего общего образования 

Особенности учебного плана 

При организации профильного обучения школа из предложенного ФБУП- 2004 

выбирает филологический профиль, который реализует за счет преподавания на 

профильном уровне предметы «Иностранный язык (английский)», «Русский язык». 

Предмет «Математика» изучается в рамках двух предметов «Алгебра и начала 

анализа», «Геометрия». 

Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного 

времени на изучение учебного предмета: «История» (1 час в неделю в Х - ХIклассах) 

По решению педагогического совета № 9 от 26.05.2018 с учетом мнения 

обучающихся, часы компонента образовательного учреждения используются для изучения 

элективных учебных предметов (3 часа в Х, 2 часа в ХI классах), увеличения количества 

часов, отведенных на изучение учебного предмета «Второй иностранный язык 

(немецкий/французский)» (по 2 часав Х - ХI классах), предмета «Физика» (по 1 часу в Х - 

ХIклассах), предмета «Алгебра и начала анализа» (по 1 часу в Х - ХI классах). 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классы X XI 

Максимальная допустимая нагрузка 

при 6-ти дневной рабочей неделе 
37 37 
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Список элективных учебных предметов для обучающихся X, XI классов 

 
№ 

п/п 

Название 

элективного 

курса 

Количе

ство 

часов 

Кем и когда 

составлялся 

Утверждено Учебное пособие 

название 

Автор Издательс

тво 

 

1 «Английский 

на каждый 

день» 

(коммуникат

ивный курс)  

68 Нарышкина ВВ 

2013 г. ГБОУ 

№ 295 

С.В. Жолован. 

Председатель 

президиума 

ЭНМС.  

20 февраля 2013 г. 

“Contemporary 

Britain. Cultural 

Studies Course” 

Смирнов Ю.А. М. 

Просвеще

ние 

2 «Деловой 

английский» 

36 Родионова С.А.  

2012 г. ГБОУ 

СОШ № 51 

С.В. Жолован. 

Председатель 

президиума 

ЭНМС.  

20 февраля 2013 г. 

“Business English 

for Schools” 

Дворецкая О.В. 

Казарбаева Н.В 

Новикова Н.В. 

Титул,  

3 «Совершенст

вуйте свой 

английский 

язык» 

68 Кравченко И.О 

2012 г. ГБОУ 

СОШ № 653 

С.В. Жолован. 

Председатель 

президиума 

ЭНМС.  

17 октября 2014 г. 

“Practice Exam 

Paper for the 

Russian National 

Exam” 

Афанасьева О. 

Эванс В. 

Копылова В. 

Express 

Publishing,  

4 «Гидовская 

практика» на 

английском 

языке 

34 Горошенко 

Н.А 2014 г. 

ГБОУ СОШ 

№213 

С.В. Жолован. 

Председатель 

президиума 

ЭНМС.  

06.06.2014 г. 

“Saint-

Petersburg” 

Ларионова И.В М.Титул,  

5 «Технологии 

изучения 

англоязычно 

го 

художествен

ного текста» 

68 Аветова Т.Ю. 

2012 г. ГБОУ 

СОШ № 628 

С.В. Жолован. 

Председатель 

президиума 

ЭНМС.  

11 октября 2013 г. 

«Стилистика 

современного 

английского 

языка» 

Арнольд И.В. Просвеще

ние 

6 «Теория и 

практика 

художествен

ного 

перевода» 

70 Аветова Т.Ю. 

2012 г. ГБОУ 

СОШ № 628 

С.В. Жолован. 

Председатель 

президиума 

ЭНМС. октябрь 

2015 г. 

«Интерпретация 

художественного 

текста» 

Домашнев А.И. 

Шишкина И.П. 

Гончарова Е.А. 

Просвеще

ние 

7 «Знакомство 

с 

Великобрита

нией» 

68 Кнодель Л. С.В. Жолован, 

Председатель 

президиума 

ЭНМСноябрь  

2014 г. 

“Great Britain” Кнодель Л. Дрофа,  



110 
 

15 «Актуальные 

вопросы 

изучения 

обществознан

ия» 

68 Волкова Т.П., 

Александрова 

С.В. 

ЭНМС, протокол 

№ 1 от 13.05.2014 

Обществознание

: ЕГЭ-Учебник. 

Баранов П.А., 

Шевченко С.В. 

М: 

Астрель,  

17 «Математика: 

избранные 

вопросы» 

68 Лукичева Е.Ю. ЭНМС, протокол 

№ 1 от 26.04.2019 

За страницами 

учебника 

математики. 

Арифметика. 

Алгебра. 

Пособие для 

учещихся 10-11 

классов. 

Виленкин Н.Я., 

Шибасов З.Ф. 

М.: 

Просвеще

ние, 2014 

и 

последую

щие 

издания 

19 Методы 

решения 

физических 

задач 

68 Орлов В.А. 

Сауров Ю.А. 

 Учебное пособие 

«Типовые 

тестовые задания 

Кабардин О.Ф. М.Экзаме

н,  

 

 

 

Деление классов на группы 

При проведении учебных занятий в Х–ХIпо предметам «Второй иностранный язык 

(немецкий/французский)», «Физическая культура» «Информатика и ИКТ» во время 

проведения практических занятий, а также при изучении элективных учебных предметов 

осуществляется деление на две группы (при наполняемости класса 25 человек и более). 

Деление классов на три группы при реализации общеобразовательных программ среднего 

общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по 

предмету «Иностранный (английский) язык» осуществляется при наполняемости класса 25 

человек и более. 
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Годовой учебный план 

 

для XI класса на 2020/2021 учебный год 

 

Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю 

X  

Кол-во часов в 

неделю 

XI 

Число учебных часов 

за два года обучения 

Федеральный компонент (инвариантная часть учебного плана) 

Литература 3 3 204 

Алгебра и начала анализа 2 2 136 

Геометрия 2 2 136 

Физика 1 1 68 

Астрономия - 1 34 

Химия 1 1 68 

Биология 1 1 68 

История   2 2 136 

Обществознание   

(включая экономику и право) 

 

2 
2 136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

1 
1 68 

Физическая культура 3 3 204 

Всего 18 19 1258 

Федеральный компонент (вариативная часть учебного плана) 

Профильный уровень 

Иностранный язык (английский) 6 6 408 

Русский язык 3 3 204 

Всего 9 9 612 

Базовый уровень 

География  1 1 68 

Информатика и ИКТ 1 1 68 

Всего 2 2 136 

Региональный компонент  

История 1 1 68 

Всего 1 1 68 

Компонент образовательного учреждения 
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Алгебра и начала анализа 1 1 68 

Физика 1 1 68 

«Второй иностранный язык 

(немецкий/французский)» 

2 2 136 

Элективные учебные предметы 3 2 170 

Всего 7 6 442 

Максимальная допустимая нагрузка 

при 6-ти дневной рабочей неделе 

 

37 
37 

 

2516 

 

 
 

Формы промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

действующим в школе «Положением  о промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся». Промежуточная аттестация является формой контроля знаний 

обучающихся Х–ХIклассов, а также важным средством диагностики состояния 

образовательного процесса и основных результатов учебной деятельности 

образовательного учреждения за полугодия и учебный год.  

Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся  Х– ХIклассов: 

- аттестация по итогам полугодий и учебного года, проводимая в  Х–ХIклассах; 

Отметка за полугодия по каждому учебному предмету определяется путем вычисления 

среднего арифметического текущих отметок с последующим округлением до целого числа 

от 2 до 5 (при наличии пяти текущих отметок). По результатам имеющихся текущих 

отметок учителем выставляется отметка за полугодие. В Х–ХIклассах проводится 

стартовый, полугодовой, итоговый контроль в виде административных контрольных работ 

по математике и русскому языку. 

Результаты письменных административных контрольных работ оцениваются по 

пятибалльной шкале. Годовая аттестация обучающихся Х-ХI  осуществляется по отметкам,  

полученным обучающимися в течение учебного года (с учетом отметок за все 

предэкзаменационные контрольные работы), путем вычисления среднего арифметического 

полугодовых оценок с последующим округлением до целого числа от 2 до 5. Результаты 

годовой аттестации являются основанием для допуска обучающихся Х-ХI  классов к 

государственной итоговой аттестации. 

Реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий  

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» при реализации образовательных программ 

используются различные образовательные технологии, в том числе, дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

 При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий ГБОУ СОШ №641 

руководствуется  приказом Министерства образования и науки РФ “Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ” от 23.08.2017 № 816;  

 методическими рекомендациями Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

16.03.2020 №03-29-2516/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий»;  

 локальными актами образовательного учреждения. Для реализации дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения образовательная организация 

самостоятельно определяет  порядок оказания учебно-методической помощи 

обучающимся, в том числе, в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 
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 соотношение объёма занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся, в том числе, с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий.  

При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий ГБОУ СОШ №641 самостоятельно 

и (или) с использованием ресурсов иных организаций создает условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательной программы или её частей в 

полном объёме независимо от места нахождения обучающихся; принимает решение о 

реализации образовательной программы или её частей с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, организуя учебные 

занятия в виде онлайнкурсов, обеспечивающих для обучающихся независимо от их места 

нахождения, достижение и оценку результатов обучения путем организации 

образовательной деятельности в электронной информационно-образовательной среде, к 

которой предоставляется открытый доступ через информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет».  

Реализация Учебного плана ГБОУ СОШ №641 с учётом дистанционных образовательных 

технологий регулируется локальными актами школы: «Положением о реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий», «Положением о текущем контроле и промежуточной 

аттестации при реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий».  

При организации образовательного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий используются как универсальные ресурсы для организации 

обучения (http://do2.rcokoit.ru, https://resh.edu.ru/, https://www.lektorium.tv/, 

https://intemeturok.ru/, https://vyww.vaklass.ru/, http://edu.sirius.online, 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue, https://uchi.ru/), так и собственное цифровое пространство 

школы (виртуальная учительская, электронный журнал, Google Classroom, электронные 

кейсы, виртуальный чат, виртуальный педсовет, виртуальные видеоконференции) 

 

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2020 года 

 

 
3.1.2Годовой календарный учебный график 

 

. Пояснительная записка  

Настоящий годовой календарный учебный график регламентирует организацию 

образовательной деятельности в ГБОУ школа № 641 с углубленным изучением английского 

языка Невского района Санкт- Петербурга на 2020-2021 учебный год.  

Учитывает в полном объеме возрастные, психофизические особенности обучающихся и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  

Нормативная база  

1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации».  

1.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 24 ноября 

2015 года).  

1.3. Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-1587//16- 0-

0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных 

предметов, курсов» 1.4. Распоряжение Комитета по образованию Санкт – Петербурга от 

16.04.2020 № 988-Р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 
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 1.5. Устав ГБОУ школы № 641 с углубленным изучением английского языка Невского 

района Санкт- Петербурга с углубленным изучением английского языка Невского района 

Санкт-Петербурга.  

Изменения в годовой календарный учебный график принимаются педагогическим советом, 

утверждается приказом директора.  

2. Начало и окончание учебного года  

Класс  Начало учебного года Окончание учебного года 

1-4 классы 1 сентября 2020г.  31 августа 2021г.  

5- 9 классы 1 сентября 2020г.  31 августа 2021г.  

10- 11 классы 1 сентября 2020г.  31 августа 2021г.  

 

3. Продолжительность учебного года по классам (количество недель) 

Класс  Количество недель 

1 класс  не менее 33 

2-4 класс  не менее 34 

5-8 классы  не менее 34 

9 класс  не менее 34 (не включая государственную 

итоговую аттестацию - ОГЭ) 

10 класс  не менее 34 (не включая проведение 

учебных сборов по основам военной 

службы) 

11 класс  не менее 34 (не включая государственную 

итоговую аттестацию - ЕГЭ) 

 

4. Периоды обучения 

Учебные периоды  Классы  Сроки  Продолжительность 

учебных недель 

1 четверть  1-9  01.09.2020 - 

25.10.2020  

8 

2 четверть  1-9  05.11.2020 - 

27.12.2020  

8 

1 полугодие  10-11  01.09.2020 - 

27.12.2020  

16 

3 четверть 1  11.01.2021 - 

07.02.2021  

4 

1  15.02.2021- 

21.03.2021 

5 

2-9  11.01.2021 - 

21.03.2021 

10 

4 четверть  1-9  29.03.2021- 

25.05.2021  

8 

2 полугодие  10-11  11.01.2021 - 

25.05.2021  

18 

В целях рационального использования учебного времени при реализации образовательных 

программ допустимо применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

5. Продолжительность каникул  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся 1-х классов устанавливаются 

дополнительные каникулы 1 неделя. 

Каникулы  Начало каникул Окончание 

каникул  

Продолжительность 

(дней) 

Осенние каникулы  26 октября 2020 г. 03 ноября 2020 г. 9 

Зимние каникулы 28 декабря 2020 г.  10 января 2021 г.  14 
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Весенние каникулы 22 марта 2021 г.  28 марта 2021 г.  7 

Дополнительные 

каникулы для 1 

классов 

08 февраля 2021 г.  14 февраля 2021 г.  7 

 

6. Изменения в графике работы образовательного учреждения в связи с 

праздничными днями 

Дата День недели  Причина 

04.11.2020 среда  День Народного единства 

23.02.2021 вторник  День Защитника Отечества 

08.03.2021 понедельник  Международный Женский день 

01.05.2021 суббота  День весны и труда 

09.05.2021 воскресенье  День Победы 

10.05.2021 понедельник  Перенос Дня Победы 

 

7. Регламентирование образовательного процесса в день 

1. Расписание звонков 1 класс  сентябрь-декабрь 

 

 урок перемена 

1 урок 900 – 935 20 мин 

2 урок 955 -1030 30 мин 

3 урок 1100 -1135 30 мин 

4 урок 1205 – 1240 20 мин 

5 урок 1300 – 1335  

 

2. Расписание звонков 1 класс  январь-май 

 

 урок перемена 

1 урок 900 – 940 15 мин 

2 урок 955 -1035 25 мин 

3 урок 1100 -1140 25 мин 

4 урок 1205 – 1245 15 мин 

5 урок 1300 – 1340  

 

3. Расписание звонков 2-11 классы 

 

 урок перемена 

1 урок 900 - 945 10 мин 

2 урок 955 -1040 20 мин 

3 урок 1100 -1145 20 мин 

4 урок 1205 – 1250 10 мин 

5 урок 1300 – 1345 10 мин 

6 урок 1355 – 1440 10 мин 

7 урок 1450 – 1535  

 

8. Использование сетевого взаимодействия образовательных организаций  
В V классе отдельные модули учебного предмета «Технология» изучаются посредством 

сетевого взаимодействия образовательных организаций Невского района СанктПетербурга.  

9. Режим работы групп продленного дня 

 Группы продлённого дня работают во всех 1-4 классах с понедельника по пятницу 

включительно.  

Режим работы вечерней группы продлённого дня:  

1) организационный момент 10 минут,  

2) подвижные игры - 35 минут,  
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3) самоподготовка для обучающихся 2-4 классов - 45 минут, занятия по интересам - в 1 

классах - 45 минут,  

4) полдник – 15 минут, 

5) подвижные игры - 35 минут, 6) настольные игры, занятия по интересам - 40 минут, 7) 

прогулка - 60 минут.  

10. Государственная итоговая аттестация в 9-х и 11-х классах  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х, 11-х классов 

устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации. Регламентируется 

порядком, установленным Федеральной службой по надзору и в сфере образования и науки 

(Рособрнадзором). Организуется в соответствии с распоряжениями Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга.  

11. Учебные сборы по основам военной службы  

Организуются и проводятся на основании Приказа Министерства обороны и Министерства 

образования и науки от 24.02.2010 №96/134 «Об утверждении Инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах».  

12. Режим организации внеурочной деятельности 

 Время, отведённое на внеурочную деятельность, устанавливается учебным планом 

образовательного учреждения. Оно не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся и распределяется следующим образом: 

Класс  I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  IX 

Количество 

часов в 

неделю 

до 

10 

до 10 до 10 до 10 до 10 до 10 до 10 до 10 до 

10 

до 

10 

Количество 

часов в год 

до 

330 

до 

340 

до 

340 

до 

340 

до 

340 

до 

340 

до 

340 

до  

340 

до 

340 

до 

340 

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 

2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях»  длительность занятий зависит от 

возраста и вида деятельности,  продолжительность таких видов деятельности, как чтение, 

рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должны составлять не более 50 минут в день для 

обучающихся I - II классов, и не более полутора часов в день - для остальных классов.  

Исходя из этого, продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 

в I-II классах 25 минут, в III-IV классах – 35 минут, в V-IX классах – 40 минут. Для 

обучающихся, посещающих занятия в учреждениях дополнительного образования, 

спортивных, музыкальных школах и других организациях, количество часов внеурочной 

деятельности сокращается. Учёт посещения занятий в учреждениях дополнительного 

образования, спортивных школах, музыкальных школах и других организациях 

осуществляется в карточке учёта внеучебной деятельности обучающегося. 

 Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса.  

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

 

 

3.3. Организационно-педагогические условия реализации основной 

образовательнойпрограммы 

Созданию в образовательном учреждении условий реализации основной 

образовательной программы предшествовал анализ имеющихся в образовательном 

учреждении условий и ресурсов, выявление проблемных зон и установление необходимых 

изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с целями и задачами 
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реализации основной образовательной программы. 

Для дальнейшего развития системы условий реализации основной образовательной 

программы образовательное учреждение разрабатывает механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий с учётом потребностей всех участников образовательного 

процесса и возможностью привлечения возможных партнёров. Целевые ориентиры в 

системе условий реализации основной образовательной программы, а также механизмы 

их достижения заложены в Стратегии развития образовательного учреждения. 

Основными компонентами стратегии развития выступают пять целевых программ 

(проектов), каждая из которых представляет собой комплекс взаимосвязанных задач и 

мероприятий, нацеленных на решение проблем определенной сферы образовательной 

деятельности 

1. Подпрограмма «Создание условий для повышения качества образования». 

2. Подпрограмма «Кадровый ресурс». 

3. Подпрограмма «Развитие системы воспитательной деятельности». 

4. Подпрограмма «Одаренные дети: создание условий для развития». 

5. Подпрограмма «Инновационная деятельность в образовательном учреждении». 

6. Подпрограмма «Совершенствование информационно-образовательной среды». 

7. Подпрограмма «Развитие материально-технической базы и инфраструктуры 

лицея». 

Механизм реализации целевых программ (проектов) предполагает: 

1) включение во все программы и проекты концептов стратегии «Наша новая 

школа»: «Институты – Информация – Инновации – Инфраструктура – Инвестиции» и 

Стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга 2011 – 2020 гг. 

«Петербургская школа 2020»; 

2) регулярное обновление и пополнение стратегической информации за счет 

официальной статистики и периодических обследований (мониторинга), проводимых по 

единой методике; 

3) организацию рабочих групп (семинаров, советов, форумов) по стратегическим 

направлениям, работающих в непрерывном режиме над продвижением стратегии, 

контролем реализации стратегического плана. 
 

3.3.1. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы. 

Важнейшим компонентом в совокупности организационно-педагогических 

условий является педагогический коллектив, его профессиональная характеристика, 

наличие в нем ярких индивидуальностей, сочетание опыта и молодого творческого 

поиска. 

В школе работает коллектив учителей единомышленников. Демократический стиль 

управления способствует наиболее полному раскрытию творческого потенциала 

педагогов, что реализует одну из основных задач ― создание развивающей среды для 

участников образовательного процесса. 

Образовательное учреждение полностью обеспечено педагогическими кадрами и, 

кроме того, укомплектовано медицинскими работниками, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Должность  
 

Должностные 

обязанности 

Колич

ество 

Уровень квалификации работников 

ОУ 
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работн

иков в 

ОУ 

(требу

ется/ 

имеетс

я) 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководитель 

образовательног

о учреждения 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения. 

0/1 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. 

Высшее 

профессиональ 

ное образование, 

стаж работы на 

педагогической и 

руководящей 

должности более 

20 лет. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

разработку учебно- 

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствовани

е методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

0/3 

0/1 

(иност

ранные 

языки) 

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 

Высшее 

профессиональ 

ное образование, 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет. 
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образовательного 

процесса. 

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 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ 

0/57 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

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. 

Высшее и среднее  

профессиональ 

ное образование 

по направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» 

социальный 

педагог 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

0/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

Высшее 

профессиональ 

ное образование 

по направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» 
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осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональну 

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

0/1 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. 

Высшее 

профессиональ 

ное образование 

по направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология». 

педагог 

дополнительного 

образования 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность. 

0/21 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского 

объединения, без 

предъявления 

требований к стажу 

работ либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

Высшее 

педагогическое 

образование и 

среднее 

профессиональное 

образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского 

объединения  
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дополнительное 

профессиональное 

Библиотекарь Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

0/1 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность». 

Высшее 

техническое 

образование. 

Лаборант Следит за 

исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов 

0/1 Среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или 

начальное 

профессиональное 

образование и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 2 лет. 

Высшее 

техническое 

образование., стаж 

работ более 2 лет. 

 

       ГБОУ школа №641 полностью укомплектована педагогическими кадрами по 

всем предметам учебного плана.  С целью совершенствования педагогического мастерства 

педагоги школы ежегодно повышают свою квалификацию на районных и городских курсах 

на базе различных учреждений. 100% педагогов обучены по Федеральным 

государственным образовательные стандартам НОО и ООО. 

 Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

‒ принятие идеологии ФГОС общего образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 
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‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Для осуществления методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС будут использованы мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС. 

4. Конференции участников образовательной деятельности и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, 

ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции и т. д. 

 

 

3.3.2. Обеспечение валеологических условий реализации основной образовательной 

программы 

Одна из центральных задач российского общества - создание такой 

образовательной системы, которая не только приобщала бы человека к высотам культуры, 

но также сохраняла и развивала его здоровье. В соответствии с этим предпринимаются 

меры по усилению здоровьесберегающей направленности образовательного процесса. 

В школе работают врач, медицинская сестра, обеспечивающие медицинское 

сопровождение и обслуживание учащихся и педагогического коллектива (проводятся 

медицинские осмотры учащихся и педагогов; даются рекомендации по рассадке 

обучающиеся 

в классе в зависимости от их здоровья и роста, проводятся беседы с детьми и выступления 

на родительских собраниях и совещаниях).  

В школе обеспечено выполнение санитарно-гигиенических норм образовательного 

процесса (требования к освещению, канализации, водоснабжению, воздушно-тепловому 

режиму, режиму уборки помещений и т.д.). Обеспечено выполнение санитарно-бытовых 

условий: в школе имеются оборудованные гардеробы, санузлы, места личной гигиены и др. 

Организовано качественное горячее питание в школьной столовой (бесплатное или 

по приемлемым ценам). 

3.3.3. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

Реализации основной образовательной программы невозможна без создания и 

развития современной информационно-образовательной среды. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) формируется на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности. 

Информационно-образовательная среда позволяет ставить и решать новые задачи: 

- в учебной, внеурочной, исследовательской и проектной деятельности 
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обучающихся; 

- в реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

Информационно-техническое оснащение образовательного учреждения включает в 

себя разветвленную внутреннюю локальную сеть (школьный сервер), постоянно 

обновляемый школьный сайт, электронную учительскую, полный доступ к внешней 

глобальной сети и обеспечивает постоянный и устойчивый доступ для всех участников 

образовательного процесса к любой информации по реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

Основные составляющие информационно-технического оснащения 

образовательного учреждения представлены в таблице 

Школа имеет достаточную учебно-материальную базу, которая соответствует санитарным 

нормам, правилам пожарной безопасности и задачам образовательной программы. В 

школе созданы хорошие условия не только для обучения, (работает хорошо оснащенная 

библиотека), но и для питания, и для охраны здоровья. Уделяется большое внимание 

возможности заниматься физкультурой и спортом. 

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 Логопедический пункт; 

 Два спортивных зала; 

 Библиотека (режим работы: с 9 до 16); 

 Медиатека 

 Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья >>> Медиатека <<< 

 Тренажерный зал (режим работы: с 15 до 21); 

 Школьный стадион (режим работы: с 08 до 22); 

 Столовая  режим работы (режим работы: с 9 до 16); 

 Медицинский кабинет (режим работы: с 9 до 15); 

 Комната психологической разгрузки; 

 Школа оснащена 2-мя компьютерными классами с выходом в Интернет. Кроме того, 

выход в Интернет имеется из 54 предметных кабинетов; 

 Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья оснащенных компьютерами  - 54 

  

К началу 2019-2020 учебного года: 

рабочее место учителя во всех учебных кабинетах оснащено персональным компьютером с 
выходом во всемирную сеть Интернет. В 22 учебных кабинетах установлены современные 
интерактивные доски с мультимедийным проектором. Дополнительно 20 кабинетов, где 
реализуется программа основного общего образования, оснащены мультимедийными 
проекторами и проекционными экранами. При этом все классы начального общего образования 

http://school641.ru/index.php/obuchayushchimsya/mediateka
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на сегодняшний день полностью оборудованы всеми необходимыми техническими средствами 
(компьютер, МФУ, мультимедийный проектор, интерактивная доска), позволяющими 
эффективно реализовывать федеральные государственные образовательные стандарты 
ФГОС ООО. 

 В школе установлена система аудио-визуального информирования на основе технологии 

DigitalSignage и оборудования фирмы Spinetix, система реализована на мониторе, 

расположенном в вестибюле школы на 1 этаже, благодаря этому оборудованию, в 

школе реализуется инновационный районный проект «Инфозона». 

 Для проведения государственной итоговой аттестации по физике приобретена «ГИА-

лаборатория». Полностью оборудован кабинет химии для поведения лабораторных и 

практических занятий. Кабинет биологии обеспечен наглядными демонстрационными 

материалами для проведения лабораторных и практических занятий. В школе имеются 

условия и оборудование для дистанционного обучения. 

 Полностью оборудованы демонстрационными, методическими пособиями и 

оборудованием для проведения уроков в соответствии с образовательной программой 

специализированные кабинеты физики, химии, биологии, информатики (2 кабинета), 

географии, истории, технологии. 

Компоненты информационно-технического оснащения Количество 

Общее количество компьютеров, имеющих соответствующие сертификаты, 

используется в образовательном процессе, в том числе, при организации 

методического и психолого-педагогическом сопровождении в ОУ, в том числе: 

102 

Количество компьютерных классов 2 

Количество компьютеров в компьютерных классах 24 

Обеспечение доступа к сети Интернет 100% 

Общее количество мультимедийных проекторов 43 

Общее количество электронных досок, в том числе электронных систем «Миммио» 22 

Комплект оборудования для дистанционного обучения 1 

Объекты инфраструктуры для занятий спортом и 

укрепления здоровья школьников. 

Название Количество Использование 

Спортивный зал 2 

 Проведение уроков физкультуры по учебному плану. 

 Занятий отделения дополнительного образования. 

 Занятия по лечебной физкультуре для учащихся начальной 

школы. 

Спортивная площадка 
(стадион) 

1 

 Проведение уроков физкультуры по учебному плану. 

 Занятий отделения дополнительного образования. 

 Занятия внеурочной деятельностью. 

 Занятия организованных групп жителей микрорайона 

школы. 
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Название Количество Использование 

Медицинский кабинет 1 
 Оказание первой медицинской помощи. 

Профилактические осмотры обучающихся. Вакцинация. 

Смотровой кабинет 0 Профилактические осмотры обучающихся. 

Логопедический 

кабинет 
1 Логопедические занятия 

Кабинет психолога 1 

 Оказания консультативной помощи. 

 Психологическая разгрузка. 

 Проведение психологических опросов. 

Библиотека (обеспеченность библиотечного фонда) 

  
Количество 

(экз.) 

Количество на одного учащегося 

(Экз.) 

Художественная литература 6123 5,9 

Учебная и учебно-методическая 

литература 
25654 18,7 

Компьютеров в читальном зале 2   

Учебная литература в соответствии с ФГОС 16025 14,6 

Приобретено учебной литературы к новому учебному году на сумму тыс. рублей, учебно-
методической литературы на тыс. рублей (счет 090). 

Более подробная информация о библиотеке, организации питания и медицинского 
обслуживания можно получить в соответствующем разделе сайта. 

 Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Конструктивные особенности зданий школы не предусматривают наличие подъемников, 
пандусов, других приспособлений, обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ для обеспечения доступа в здание 
образовательной организации будет предоставлено сопровождающее лицо. 

 Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том 

числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в 

том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья  

 Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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 Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в 

том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, 

в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья  

 Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию 

основной образовательной программы 

Образовательные технологии, используемые при реализации образовательной 

программы, обеспечивают обучение в современной информационно-образовательной 

среде, направлены на творческое развитие личности учащихся, способствуют развитию их 

коммуникативной культуры, самостоятельности мышления и всегда окрашены творческой 

индивидуальностью педагогов, реализующих программу. 

Основным принципом при выборе образовательных технологий является соответствие 

технологий возрастным особенностям учащихся и профилю реализуемых программ. 

Основной формой организации обучения является классно-урочная система. 

При реализации образовательной программы в учебной и внеучебной деятельности 

используются следующие виды педагогических технологий: 

Педагогические технологии 

технологии проблемного обучения; 

технологии уровневой дифференциации; 

технология проектов; 

технология исследовательской деятельности; 

деловые и ролевые игры; 

информационные технологии; 

лекционно-семинарская система; 

физические практикумы; 

самостоятельная работа. 

 

3.3.4. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

Особенностью развития системы сопровождения на современном этапе является 

необходимость решения задач сопровождения ребенка в условиях модернизации 

образования, изменений в его структуре и содержании. (Приложение к письму Минобразования 

России от 27 июня 2003 года N 28-51-513/16 Методические рекомендации по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования»). 
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Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в школе 

обеспечивается совместной работой педагога-психолога, социального педагога, логопеда, 

медицинского персонала, а также всех педагогических работников, включенных в учебно-

воспитательный процесс, и направлено на сохранение физического и психического 

здоровья всех участников образовательного процесса.  

Психолого-педагогическое сопровождение адресовано прежде всего детям с 

ограниченными возможностями здоровья, часто болеющими, опекаемым, имеющими 

учебные затруднения, детям с девиантным поведением. Кроме того, психолого- 

педагогическое сопровождение адресовано как одаренным и талантливым детям, как и 

лицам с особыми образовательными потребностями.  

Цель психолого-педагогического сопровождения - создание условий (педагогических, 

психологических, социальных) для успешного обучения и развития каждого 

обучающегося в ситуациях школьного взаимодействия, разработка и внедрение в школьную 

практику таких условий и ситуаций, которые обеспечивали бы каждому ребенку 

возможности удовлетворения его актуальных потребностей - возрастных, образовательных, 

индивидуально-личностных. 

Психолого-педагогическое сопровождение реализуется через решение следующих задач: 

- мониторинг психолого-педагогического статуса обучающегося и динамики его психо-

физического развития в процессе школьного обучения; 

- создание специальных социально-психологических условий для своевременного оказания 

помощи обучающимся, имеющим проблемы в психологическом развитии или обучении; 

- формирование у обучающихся способностей к самопознанию, самоопределению и 

саморазвитию.  

Психолого-педагогическая диагностика проводится с целью своевременного выявления 

обучающихся со сниженными адаптационными возможностями (группа риска), 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, одаренных обучающихся для 

индивидуализации процесса обучения, способствования личностному развитию каждого 

обучающегося, созданию психологически безопасной и комфортной образовательной 

среды.  

Важным компонентом социально-психологического сопровождения обучающихся 

начальных классов является оказание логопедической помощи: своевременное выявление, 

диагностика и профилактика нарушений устной и письменной речи обучающихся с целью 

предупреждения трудностей в освоении обучающимися общеобразовательных программ; 

коррекция выявленных нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся; 

разъяснение специальных знаний среди педагогических работников и родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

Профориентационная работа в школе ведётся совместно с ППМС-центром и 

образовательными учреждениями среднего и высшего профессионального образования 

Невского района и направлена на формирование у молодежи профессионального 

самоопределения, готовности к сознательному и обоснованному выбору профессии в 

соответствии со своими интересами, желаниями, склонностями, способностями и с учетом 

имеющихся общественных потребностей в специалистах различного профиля.  

В текущем учебном году методической темой школы была выбрана тема «Выявление и 

поддержка одаренных и талантливых детей на основе интегрированной креативной 

образовательной среды».  

Все виды психолого-педагогического сопровождения осуществляется в тесном контакте с 

учреждениями и организациями образования, здравоохранения, социальной 

защиты семьи и детства, органами опеки и попечительства, органами внутренних дел и 

прокуратуры, общественными организациями, оказывающими помощь образовательным 

учреждениям в воспитании и развитии обучающихся. При необходимости углубленной 

специализированной помощи детям, имеющим проблемы в обучении, развитии и 

воспитании, специалисты школы используют помощь специалистов городского Центра 

социально-медико-психолого-педагогического сопровождения. 

3.3.5. Программа коррекционной работы 
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Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с особыми образовательными потребностями в 

освоении основной образовательной программы: 

- создание специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, 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 основного общего образования; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка; 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с особыми образовательными 

потребностями; 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию. 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими особые образовательные потребности. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

особыми образовательными потребностями выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и 

интересы детей. 
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Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с особыми образовательными потребностями 

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, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов — это консилиумы, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с особыми образовательными потребностями. 

Индивидуальный учебный план (ИУП) - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Обучающимсяшколы предоставляются академические права на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы. 

Нормативно – правовой базой для разработки индивидуальных учебных планов 

являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Устав образовательного учреждения; 

- Учебный план учебного процесса осваиваемой образовательной программы. 

Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, 

выполнять индивидуальный учебный план, в том числе, посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы (ст.43)3. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном образовательным учреждением. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

Школа обязан создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, не более двух раз в 

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

Там же сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, впределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный 

период не включаются время болезни обучающегося. Для проведения промежуточной 

аттестации во второй раз создается комиссия. 

Основания для разработки индивидуального учебного плана: 

- необходимость ускоренного обучения в пределах осваиваемой образовательной 

программы; 

- заболевание, вызвавшее длительную неспособность к систематическим учебным 

занятиям (осложнившееся хроническое заболевание, непредвиденные последствия 

лечения и другие уважительные причины, связанные с ухудшением состояния здоровья); 
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- длительное плановое лечение в стационарном медицинском учреждении (санатории, 

реабилитационном центре и т.п.). 

Наличие уважительных причин возникновения академической задолженности 

должно подтверждаться соответствующими оправдательными документами. 

Составляется график погашения задолженностей, в котором четко указывается 

последовательность и сроки погашения отдельных задолженностей, проставляются 

отметки преподавателей, подтверждающие своевременность выполнения графика. 
 


