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Информационная справка

Основная общеобразовательная программа по   ФКГОС-2004  среднего

общего  образования  муниципального  бюджетного  общеобразовательного

учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №  20  ст.  Брюховецкой

муниципального  образования  Брюховецкий  район  разработана  на  основе

государственных образовательных стандартов, в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

1. Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  29.12.2012  №  273-Ф3

«Об образовании в Российской Федерации».

    2.Приказ Министерства образования РФ от 05.03.  2004 г.  № 1089 «Об

утверждении  федерального  компонента  государственных  образовательных

стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)

общего образования» (с изменениями и дополнениями).

    3.Федеральный закон Российской Федерации от 03.04.2012  № 46-Ф3 «О

ратификации Конвенции о правах инвалидов».

   4.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от

26.08.2010  №  761н  «Об  утверждении  единого  квалификационного

справочника должностей руководителей,  специалистов и служащих,  раздел

«Квалификационные характеристики должностей работников образования».

   5.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об

утверждении ФГОС основного общего образования».



     6.Письмо Департамента общего образования Министерства образования и

науки РФ от 19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных государственных

образовательных стандартов общего образования».

3. План  мероприятий  по  формированию  независимой  системы  оценки

качества  работы организаций,  оказывающих социальные услуги,  на 2013 -

2015  годы (утвержден распоряжением Правительства  РФ от  30.03.2013  №

487-р)

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об

утверждении  Порядка  проведения  самообследования  образовательной

организацией».

5. Письмо Министерства  образования  и  науки  России от  07.06.2013  №

ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»

6. Постановление  Правительства  РФ  от  10.07.2013  №  582  «Об

утверждении  Правил  размещения  на  официальном  сайте  образовательной

организации  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и

обновления информации об образовательной организации»

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015

«Об утверждении Порядка  организации и  осуществления  деятельности  по

основным общеобразовательным программам - образовательным программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования».

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 г.   № 1082

«Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии».

9. Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  14.10.2013

«Методические рекомендации по проведению независимой системы оценки

качества работы образовательных организаций».

10. Приказ  Министерства  труда  и  социальной защиты РФ от  18.10.2013

№  544  «Об  утверждении  профессионального  стандарта  «Педагог

(педагогическая  деятельность  в  сфере  дошкольного,  начального  общего,

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».



11. Постановление  Правительства  РФ  от  05.08.2013  № 662

«Об осуществлении мониторинга системы образования».

12. Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р «О программе

поэтапного  совершенствования  системы  оплаты  труда  в  государственных

(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 гг.».

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324

«Об утверждении  показателей  деятельности  образовательной  организации,

подлежащей самообследованию».

14. Распоряжение  Правительства  России  от  24.12.2013  №  2506-р  «О

Концепции развития математического образования в Российской Федерации».

15. Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном

и  местном  уровнях  систем  оплаты  труда  работников  государственных  и

муниципальных  учреждений  на  2015  год  (утв.  решением  Российской

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

от 24 декабря 2014 г., протокол № 11).

16. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об

утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к

использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего

общего образования».

17. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от

29.12.2010  №  189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в

общеобразовательных учреждениях»

21. Приказа Министерства образования и науки РФ от 01 февраля 2012г.  №

74  «О  внесении  изменений  в  федеральный  базисный  учебный  план  и

примерные  учебные  планы  для  образовательных  учреждений  Российской

Федерации,  реализующих  программы  общего  образования,  утвержденные

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004

г. №1312»;

http://mosmetod.ru/files/metod/nachalnoe/docs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7__253_%D0%BE%D1%82_31.03.2014_%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://mosmetod.ru/files/metod/nachalnoe/docs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7__253_%D0%BE%D1%82_31.03.2014_%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://mosmetod.ru/files/metod/nachalnoe/docs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7__253_%D0%BE%D1%82_31.03.2014_%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf


22.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от

03.06.2011 №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный

план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ,

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом МО

РФ от 09.03.2004г. №1312» (введение 3 часа физкультуры)

23.Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края

от  14.10.2013  №  1180   «Об  утверждении  государственной  программы

Краснодарского края «Развитие образования».

24.Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края

от  27.11.2008  №  1218  «О  введении  отраслевой  системы  оплаты  труда

работников  государственных  образовательных  учреждений  и

государственных учреждений образования Краснодарского края».

25.Приказ  министерства  образования  и  науки  Краснодарского  края  от

07.11.2013  года  №  6603  «Об  утверждении  порядка  организации

индивидуального  отбора  при  приеме  либо  переводе  в  государственные  и

муниципальные  образовательные  организации  для  получения  основного

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных

учебных предметов или для профильного обучения в Краснодарском крае».

26.Письмо  министерства  образования  и  науки  Краснодарского  края  от

27.10.2014 № 47-15216/14-14 «О модели положения о текущей успеваемости

и промежуточной аттестации учащихся».

28.Локальные акты МБОУ СОШ № 20.

29.Устав МБОУ СОШ № 20 .

.

Общие положения

МБОУ СОШ № 20 имеет государственную аккредитацию: свидетельство

о  государственной  регистрации  №  03234  от  29.12.2014  года,  выданное

министерством образования и науки Краснодарского края; лицензия №02425

от  07.06.2011  года,  выданная  министерством  образования  и  науки

Краснодарского края.



Свою миссию школа  видит в максимальном раскрытии индивидуальных

способностей,  талантов  подрастающего  человека  и  формировании на  этой

основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность,

умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него

ответственность,  сознающую  и  способную  отстаивать  свою  гражданскую

позицию, гражданские права.

Учебные  предметы  федерального  компонента  представлены  на  двух

уровнях  –  базовом и профильном. Оба  уровня  стандарта  имеют

общеобразовательный  характер, однако  они  ориентированы  на

приоритетное решение разных комплексов задач.

Базовый  уровень стандарта  учебного  предмета  ориентирован  на

формирование  общей  культуры  и  в  большей  степени  связан  с

мировоззренческими,  воспитательными  и  развивающими  задачами  общего

образования, задачами социализации.

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из

личных  склонностей,  потребностей  учащегося  и  ориентирован  на  его

подготовку  к  последующему  профессиональному  образованию  или

профессиональной деятельности.

Учреждение, исходя из своих возможностей и образовательных запросов

обучающихся и  их родителей  (законных представителей),   самостоятельно

формирует профили обучения (определенный набор предметов, изучаемых на

базовом или профильном уровнях).

Среднее  общее  образование  завершается  обязательной  итоговой

государственной  аттестацией выпускников.  Требования  к  уровню

подготовки выпускников настоящего стандарта являются основой разработки

контрольно-измерительных материалов указанной аттестации.

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в

полном  объеме  требования  к  уровню  подготовки  выпускников,  вправе

продолжить  обучение  на  ступенях  начального,  среднего  и  высшего

профессионального образования.



1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1.  Цели  и  задачи  основной  образовательной  программы  среднего

общего образования.

Целевое  назначение  программы  –  определение  направления  деятельности

школы для повышения доступности, качества и эффективности образования. 

Концепция  модернизации  российского  образования  определяет  цели

общего образования на современном этапе. Она подчеркивает необходимость

«ориентации  образования  не  только  на  усвоение  учащимся  определенной

суммы  знаний,  но  и  на  развитие  его  личности,  его  познавательных  и

созидательных  способностей.  Общеобразовательная  школа  должна

формировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, а

также  самостоятельной  деятельности  и  личной  ответственности

обучающихся,  т.  е.  ключевые компетентности,  определяющие современное

качество образования». В Концепции определены также важнейшие задачи

воспитания:  «формирование у  школьников гражданской ответственности и

правового  самосознания,  духовности  и  культуры,  инициативности,

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в

обществе и активной адаптации на рынке труда

Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе  модернизации

образования  подвергается  самым  существенным  структурным,

организационным и содержательным изменениям. Социально-педагогическая

суть этих изменений – обеспечение наибольшей личностной направленности

и вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти

изменения  являются  ответом  на  требования  современного  общества

максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и

сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную,

мобильную  личность,  умеющую  делать  профессиональный  и  социальный

выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать

свою гражданскую позицию, гражданские права. 



Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных

целей: 

 формирование у  учащихся  гражданской  ответственности  и  правового

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности,

способности к успешной социализации в обществе; 

 дифференциация обучения  с  широкими  и  гибкими  возможностями

построения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ

в соответствии с их способностями, склонностями и потребностями;  

 обеспечение учащимся  равных  возможностей  для  их  последующего

профессионального  образования  и  профессиональной  деятельности,  том

числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

1.2.Требования к результатам подготовки обучающихся

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных

умений,  навыков  и  способов  деятельности.  Овладение  общими умениями,

навыками,  способами  деятельности  как  существенными  элементами

культуры  является  необходимым  условием  развития  и  социализации

учащихся.

Познавательная деятельность

Умение  самостоятельно  и  мотивированно  организовывать  свою

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки

результата).  Использование  элементов  причинно-следственного  и

структурно-функционального  анализа.  Исследование  несложных  реальных

связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого

объекта;  самостоятельный выбор критериев для сравнения,  сопоставления,

оценки и классификации объектов.

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки,

владение  приемами  исследовательской  деятельности,  элементарными



умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»).

Самостоятельное  создание  алгоритмов  познавательной  деятельности  для

решения  задач  творческого  и  поискового  характера.  Формулирование

полученных результатов.

Создание  собственных  произведений,  идеальных  и  реальных  моделей

объектов,  процессов,  явлений,  в  том  числе  с  использованием

мультимедийных  технологий,  реализация  оригинального  замысла,

использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение

импровизировать.

Информационно-коммуникативная деятельность

Поиск  нужной  информации  по  заданной  теме  в  источниках  различного

типа.  Извлечение  необходимой  информации  из  источников,  созданных  в

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

аудиовизуальный  ряд  и  др.),  отделение  основной  информации  от

второстепенной,  критическое  оценивание  достоверности  полученной

информации,  передача  содержания  информации  адекватно  поставленной

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

системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и

др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной

ситуации.  Умение развернуто обосновывать суждения,  давать определения,

приводить  доказательства  (в  том  числе  от  противного).  Объяснение

изученных  положений  на  самостоятельно  подобранных  конкретных

примерах.

Выбор  вида  чтения  в  соответствии  с  поставленной  целью

(ознакомительное,  просмотровое,  поисковое  и  др.).  Свободная  работа  с

текстами  художественного,  публицистического  и  официально-делового

стилей,  понимание  их  специфики;  адекватное  восприятие  языка  средств

массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания

собственного текста.



Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для

обработки,  передачи,  систематизации  информации,  создания  баз  данных,

презентации результатов познавательной и практической деятельности.

Владение  основными  видами  публичных  выступлений  (высказывание,

монолог,  дискуссия,  полемика),  следование  этическим нормам и  правилам

ведения диалога (диспута).

Рефлексивная деятельность

Понимание  ценности  образования  как  средства  развития  культуры

личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения,

черт  своей  личности;  учет  мнения  других  людей  при  определении

собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия

с полученными результатами своей деятельности.

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности:

постановка  общей  цели  и  определение  средств  ее  достижения,

конструктивное  восприятие  иных  мнений  и  идей,  учет  индивидуальности

партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в общий

результат.

Оценивание  и  корректировка  своего  поведения  в  окружающей  среде,

выполнение  в  практической  деятельности  и  в  повседневной  жизни

экологических требований.

Осознание  своей  национальной,  социальной,  конфессиональной

принадлежности.  Определение  собственного  отношения  к  явлениям

современной  жизни.  Умение  отстаивать  свою  гражданскую  позицию,

формулировать  свои  мировоззренческие  взгляды.  Осуществление

осознанного  выбора  путей  продолжения  образования  или  будущей

профессиональной деятельности.

Организация деятельности

Выполнение  инструкций,  точное  следование  образцу  и  простейшим

алгоритмам.  Самостоятельное  установление  последовательности  действий



для решения учебной задачи (ответ на вопросы «Зачем и как это делать?»,

«Что и как нужно делать, чтобы достичь цели?»). 

Определение способов контроля и оценки деятельности (ответ на вопросы

«Такой ли получен результат?», «Правильно ли это делается?»); определение

причин  возникающих  трудностей,  путей  их  устранения;  предвидение

трудностей  (ответ  на  вопрос  «Какие  трудности  могут  возникнуть  и

почему?»), нахождение ошибок в работе и их исправление. 

Учебное  сотрудничество:  умение  договариваться,  распределять  работу,

оценивать свой вклад и общий результат деятельности. 

Основное  общее  образование  завершается  обязательной  итоговой

государственной аттестацией выпускников. Требования настоящего стандарта

к уровню подготовки выпускников являются основой разработки контрольно-

измерительных  материалов  указанной  аттестации:  навыками,  способами

деятельности  как  существенными  элементами  культуры  является

необходимым условием развития и социализации школьников. 

1.3.Требования  к  уровню  подготовки  выпускников  по  учебным

предметам

Требования к уровню подготовки выпускников определены Федеральным

компонентом  государственного  стандарта  общего  образования,

разработанным   в  соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  "Об

образовании" (ст. 7) и Концепцией модернизации российского образования на

период  до  2010  года,  утвержденной  распоряжением  Правительства

Российской  Федерации  №  1756-р  от  29  декабря  2001  г.;  одобренный

решением  коллегии  Минобразования  России  и  Президиума  Российской

академии образования от 23 декабря 2003 г. № 21/12; утвержденный приказом

Минобразования  России  "Об  утверждении  федерального  компонента

государственных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и

среднего (полного) общего образования" от 5 марта 2004 г. № 1089.

Русский язык



Базовый уровень

Изучение русского языка на базовом уровне среднего  общего образования 

направлено на достижение следующих целей:

 воспитание гражданина  и  патриота;  формирование  представления  о

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа;

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой

межнационального общения;

 развитие  и  совершенствование способности  к  речевому

взаимодействию  и  социальной  адаптации;  информационных  умений  и

навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой

деятельности, осознанному выбору профессии;

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой

системе  и  общественном  явлении;  языковой  норме  и  ее  разновидностях;

нормах речевого поведения в различных сферах общения;

 овладение  умениями опознавать,  анализировать,  классифицировать

языковые  факты,  оценивать  их  с  точки  зрения  нормативности;  различать

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в

соответствии с задачами общения;

 применение полученных  знаний  и  умений  в  собственной  речевой

практике;  повышение  уровня  речевой  культуры,  орфографической  и

пунктуационной грамотности.

Достижение  указанных  целей  осуществляется  в  процессе

совершенствования  коммуникативной,  языковой  и  лингвистической

(языковедческой), культуроведческой компетенций.

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен

знать/понимать

 связь языка и истории, культуры русского и других народов;

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

языковая норма, культура речи;

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;



 орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические  и

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы

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

деловой сферах общения;

уметь

 осуществлять  речевой  самоконтроль;  оценивать  устные и  письменные

высказывания  с  точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности

достижения поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать  языковые  единицы  с  точки  зрения  правильности,

точности и уместности их употребления;

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных

стилей и разновидностей языка;

аудирование и чтение

 использовать  основные  виды  чтения  (ознакомительно-изучающее,

ознакомительно-реферативное  и  др.)  в  зависимости  от  коммуникативной

задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в

том  числе  представленных  в  электронном  виде  на  различных

информационных носителях;

говорение и письмо

 создавать  устные  и  письменные  монологические  и  диалогические

высказывания различных типов и  жанров в  учебно-научной (на  материале

изучаемых  учебных  дисциплин),  социально-культурной  и  деловой  сферах

общения;

 применять  в  практике  речевого  общения  основные  орфоэпические,

лексические,  грамматические  нормы современного  русского  литературного

языка; 

 соблюдать  в  практике  письма  орфографические  и  пунктуационные



нормы современного русского литературного языка;

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;

 использовать основные приемы информационной переработки устного и

письменного текста;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни для:

 осознания  русского  языка  как  духовной,  нравственной  и  культурной

ценности  народа;  приобщения  к  ценностям  национальной  и  мировой

культуры;

 развития  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  навыков

самостоятельной  деятельности;  самореализации,  самовыражения  в

различных областях человеческой деятельности;

 увеличения  словарного  запаса;  расширения  круга  используемых

языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке

на основе наблюдения за собственной речью;

 совершенствования  коммуникативных  способностей;  развития

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному

общению, сотрудничеству;

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и

общественной жизни государства.

Литература

Базовый уровень

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей:

 воспитание  духовно  развитой  личности,  готовой  к  самопознанию  и

самосовершенствованию,  способной  к  созидательной  деятельности  в

современном  мире;  формирование  гуманистического  мировоззрения,

национального  самосознания,  гражданской  позиции,  чувства  патриотизма,

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;



 развитие представлений  о  специфике  литературы  в  ряду  других

искусств;  культуры  читательского  восприятия  художественного  текста,

понимания  авторской  позиции,  исторической  и  эстетической

обусловленности  литературного  процесса;  образного  и  аналитического

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания

и  формы,  основных  историко-литературных  сведений  и  теоретико-

литературных понятий;  формирование  общего  представления  об  историко-

литературном процессе;

 совершенствование  умений анализа  и  интерпретации  литературного

произведения  как  художественного  целого  в  его  историко-литературной

обусловленности  с  использованием  теоретико-литературных  знаний;

написания  сочинений  различных  типов;  поиска,  систематизации  и

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен

знать/понимать

 образную природу словесного искусства;

0* содержание изученных литературных произведений;

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

 основные  закономерности  историко-литературного  процесса  и  черты

литературных направлений;

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь

 воспроизводить содержание литературного произведения;

 анализировать  и  интерпретировать  художественное  произведение,

используя  сведения  по  истории  и  теории  литературы  (тематика,

проблематика,  нравственный  пафос,  система  образов,  особенности

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная



деталь);  анализировать эпизод (сцену) изученного произведения,  объяснять

его связь с проблематикой произведения;

 соотносить  художественную  литературу  с  общественной  жизнью  и

культурой;  раскрывать  конкретно-историческое  и  общечеловеческое

содержание  изученных  литературных  произведений;  выявлять  «сквозные»

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с

литературным направлением эпохи;

 определять род и жанр произведения;

 сопоставлять литературные произведения;

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно  читать  изученные  произведения  (или  их  фрагменты),

соблюдая нормы литературного произношения;

 аргументированно  формулировать  свое  отношение  к  прочитанному

произведению;

 писать  рецензии  на  прочитанные  произведения  и  сочинения  разных

жанров на литературные темы.

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни для:

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему

с учетом норм русского литературного языка;

 участия в диалоге или дискуссии;

 самостоятельного знакомства с  явлениями художественной культуры и

оценки их эстетической значимости;

1* определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.

Иностранный язык (английский язык)

 Базовый уровень

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей:

Речевые умения



Говорение 

Диалогическая речь

  Совершенствование умений  участвовать в  диалогах этикетного характера,

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

информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы

разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях

официального и неофициального повседневного общения

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

Монологическая речь

  Совершенствование  умений  устно  выступать  с  сообщениями  в  связи  с

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом.

  Развитие умений 

- делать  сообщения,  содержащие  наиболее  важную  информацию  по

теме/проблеме

-  кратко передавать содержание полученной информации

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

намерения/поступки

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

описывать  особенности  жизни  и  культуры  своей  страны  и  страны/стран

изучаемого языка

Объем монологического высказывания –  12-15  фраз.

Аудирование 

  Дальнейшее развитие умений

- понимания  на  слух  (с  различной  степенью  полноты  и  точности)

высказываний  собеседника  в  процессе  общения,  а  также  содержание

аутентичных  аудио-  и  видеотекстов  различных  жанров  и  длительности

звучания до 3-х минут.

Чтение

  Дальнейшее  развитие  всех  основных видов  чтения  аутентичных текстов

различных стилей: публицистических, научно-популярных, художественных,



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

межпредметных связей).

Развитие умений:

- выделять основные факты

- отделять главную информацию от второстепенной

- предвосхищать возможные события/факты

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами

- понимать аргументацию

- извлекать необходимую/интересующую информацию

- определять свое отношение к прочитанному

Письменная речь

    Развитие умений: 

- писать личные письма

- заполнять  анкеты,  бланки,  излагать  сведения  о  себе  в  форме,  принятой  в

англоязычных странах

- составлять  план,  тезисы  устного/письменного  сообщения,  в  том  числе  на

основе выписок из текста

- расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их

- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни

- выражая свои суждения и чувства

- описывать свои планы на будущее

Компенсаторные умения

- уметь  пользоваться  языковой  и  контекстуальной  догадкой  при  чтении  и

аудировании

- прогнозировать содержание текста по заголовку

- использовать  текстовые  опоры  различного  рода  (подзаголовки,  таблицы,

графики, комментарии,  сноски)

- игнорировать  лексические  и  смысловые  трудности,  не  влияющие  на

понимание основного содержания текста

- использовать переспрос и словарную замену, мимику, жесты



Учебно-познавательные умения

  Дальнейшее  развитие  общеучебных  умений,  связанных  с  приемами

самостоятельного приобретения знаний

- использовать  двуязычный  и  одноязычный  словари  и  другую  справочную

литературу

- обобщать информацию

- фиксировать содержание сообщений

- выделять нужную информацию

  Развитие специальных учебных умений

- интерпретировать  языковые  средства,  отражающие  особенности  иной

культуры

- использовать  выборочный  перевод  для  уточнения  понимания  текста  на

английском языке

Социокультурные знания и умения

  Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет

углубления:

- социокультурных  знаний  о  правилах  вежливого  поведения  в  стандартных

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

сфер общения в иноязычной среде

- межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на

английском языке

Требования к уровню подготовки выпускников

  В результате изучения английского языка ученик должен

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа

обучения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета,

отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка

- значение   изученных  грамматических  явлений  в  расширенном  объеме

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глаголов, формы

условного наклонения, косвенная речь, согласование времен)



- социальный опыт учащихся страноведческую информацию из аутентичных

источников, обогащающую: сведения о стране изучаемого языка, их науке и

культуре,  исторических  и  современных  реалиях,  общественных  деятелях,

взаимоотношениях с нашей страной

уметь:

говорение

- вести  диалог,  используя  оценочные  суждения,  беседовать  о  себе  и  своих

планах,  участвовать  в  обсуждении  проблем  в  связи  с

прочитанным/прослушанным

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

проблематики

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,  публицистических,

соответствующих данной ступени обучения

 чтение

- читать аутентичные тексты разных жанров 

письменная речь

- писать личное письмо, заполнять анкеты и формуляры, письменно излагать

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать

выписки из иноязычного текста

Математика (Алгебра и начала анализа. Геометрия) 

Базовый уровень

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:

 формирование представлений о математике как универсальном языке

науки,  средстве  моделирования  явлений  и  процессов,  об  идеях  и  методах

математики; 



 развитие  логического  мышления,  пространственного  воображения,

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом

для  будущей  профессиональной  деятельности,  а  также  последующего

обучения в высшей школе;

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в

повседневной  жизни,  для  изучения  школьных  естественнонаучных

дисциплин  на  базовом  уровне,  для  получения  образования  в  областях,  не

требующих углубленной математической подготовки;

 воспитание  средствами  математики  культуры  личности,  понимания

значимости  математики  для  научно-технического  прогресса,  отношения  к

математике  как  к  части  общечеловеческой  культуры  через  знакомство  с

историей развития математики, эволюцией математических идей.

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен

знать/понимать

 значение  математической  науки  для  решения  задач,  возникающих  в

теории  и  практике;  широту  и  в  то  же  время  ограниченность  применения

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в

природе и обществе;

 значение практики и вопросов,  возникающих в  самой математике для

формирования и развития математической науки; историю развития понятия

числа,  создания  математического  анализа,  возникновения  и  развития

геометрии;

 универсальный характер законов логики математических рассуждений,

их применимость во всех областях человеческой деятельности;

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Алгебра и начала анализа

уметь

 выполнять  арифметические  действия,  сочетая  устные  и  письменные

приемы,  применение  вычислительных устройств;  находить  значения  корня

натуральной  степени,  степени  с  рациональным  показателем,  логарифма,



используя  при  необходимости  вычислительные  устройства;  пользоваться

оценкой и прикидкой при практических расчетах;

 проводить  по  известным  формулам  и  правилам  преобразования

буквенных  выражений,  включающих  степени,  радикалы,  логарифмы  и

тригонометрические функции;

 вычислять  значения  числовых  и  буквенных  выражений,  осуществляя

необходимые подстановки и преобразования;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни для:

 практических  расчетов  по  формулам,  включая  формулы,  содержащие

степени,  радикалы,  логарифмы и  тригонометрические  функции,  используя

при необходимости  справочные  материалы и  простейшие  вычислительные

устройства;

Функции и графики

уметь

 определять  значение  функции  по  значению аргумента  при  различных

способах задания функции; 

 строить графики изученных функций;

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле1 поведение и

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие

значения;

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства

функций и их графиков;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни для:

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления

их графически, интерпретации графиков; 

Начала математического анализа

1  Требования, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня подготовки выпускников профильных
классов гуманитарной направленности.



уметь

 вычислять  производные  и  первообразные элементарных  функций,

используя справочные материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов

и  простейших  рациональных  функций с  использованием  аппарата

математического анализа;

 вычислять  в  простейших  случаях  площади  с  использованием

первообразной; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни для:

 решения  прикладных  задач,  в  том  числе  социально-экономических  и

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости

и ускорения; 

Уравнения и неравенства

 уметь

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения,

их системы;

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи;

 использовать  для  приближенного  решения  уравнений  и  неравенств

графический метод;

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших

уравнений и их систем;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни для:

 построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности



уметь

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с

использованием известных формул;

 вычислять  в  простейших  случаях  вероятности  событий  на  основе

подсчета числа исходов;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни для:

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,

графиков;

 анализа информации статистического характера;

Геометрия

 уметь

 распознавать  на  чертежах  и  моделях  пространственные  формы;

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,

аргументировать свои суждения об этом расположении;

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в

пространстве;

 изображать  основные  многогранники  и  круглые  тела;  выполнять

чертежи по условиям задач;

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на

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

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические

факты и методы;

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни для:



 исследования  (моделирования)  несложных  практических  ситуаций  на

основе изученных формул и свойств фигур;

 вычисления объемов и  площадей поверхностей пространственных тел

при решении практических задач, используя при необходимости справочники

и вычислительные устройства. 

Математика (Алгебра и начала анализа. Геометрия)

Профильный уровень

Изучение математики на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:

 формирование представлений  об  идеях  и  методах  математики;  о

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений

и процессов; 

 овладение языком  математики  в  устной  и  письменной  форме,

математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  для  изучения

школьных  естественнонаучных  дисциплин,  продолжения  образования  и

освоения избранной специальности на современном уровне;

 развитие логического  мышления,  алгоритмической  культуры,

пространственного  воображения,  математического  мышления  и  интуиции,

творческих способностей, необходимых для продолжения образования и для

самостоятельной  деятельности  в  области  математики  и  ее  приложений  в

будущей профессиональной деятельности;

 воспитание средствами  математики  культуры  личности  через

знакомство  с  историей  развития  математики,  эволюцией  математических

идей; понимания значимости математики для научно-технического прогресса.

В результате изучения математики на профильном уровне ученик

должен

знать/понимать

 значение  математической  науки  для  решения  задач,  возникающих  в

теории и  практике;  широту и ограниченность  применения математических



методов  к  анализу  и  исследованию  процессов  и  явлений  в  природе  и

обществе;

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для

формирования и развития математической науки;

 идеи  расширения числовых множеств  как  способа  построения  нового

математического  аппарата  для  решения  практических  задач  и  внутренних

задач математики;

 значение  идей,  методов  и  результатов  алгебры  и  математического

анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций;

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их

взаимного расположения;

 универсальный характер законов логики математических рассуждений,

их применимость в различных областях человеческой деятельности;

 различие требований,  предъявляемых к доказательствам в математике,

естественных,  социально-экономических  и  гуманитарных  науках,  на

практике;  роль  аксиоматики  в  математике;  возможность  построения

математических  теорий  на  аксиоматической  основе;  значение  аксиоматики

для других областей знания и для практики;

 вероятностных  характер  различных  процессов  и  закономерностей

окружающего мира;

Численные и буквенные выражения

уметь

 выполнять  арифметические  действия,  сочетая  устные  и  письменные

приемы,  применение  вычислительных устройств;  находить  значения  корня

натуральной  степени,  степени  с  рациональным  показателем,  логарифма,

используя  при  необходимости  вычислительные  устройства;  пользоваться

оценкой и прикидкой при практических расчетах;

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении

математических задач;



 находить  корни  многочленов  с  одной  переменной,  раскладывать

многочлены на множители;

 выполнять  действия  с  комплексными  числами,  пользоваться

геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях

находить  комплексные  корни  уравнений  с  действительными

коэффициентами;

 проводить  преобразования  числовых  и  буквенных  выражений,

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни для:

 практических  расчетов  по  формулам,  включая  формулы,  содержащие

степени,  радикалы,  логарифмы и  тригонометрические  функции,  используя

при необходимости  справочные  материалы и  простейшие  вычислительные

устройства; 

Графики и функции

уметь

 определять  значение  функции  по  значению аргумента  при  различных

способах задания функции; 

 строить  графики  изученных  функций,  выполнять  преобразования

графиков;

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства

функций и их графические представления; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни для:

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей,

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов;

Начала математического анализа

уметь



 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии;

 вычислять  производные  и  первообразные  элементарных  функций,

применяя  правила  вычисления  производных  и  первообразных,  используя

справочные материалы; 

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной;

 решать  задачи  с  применением  уравнения  касательной  к  графику

функции;

 решать  задачи  на  нахождение  наибольшего  и  наименьшего  значения

функции на отрезке;

 вычислять площадь криволинейной трапеции;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни для:

 решения  геометрических,  физических,  экономических  и  других

прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения

с применением аппарата математического анализа;

Уравнения и неравенства

уметь

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;

 доказывать несложные неравенства;

 решать  текстовые  задачи  с  помощью  составления  уравнений,  и

неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи;

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и

неравенств с двумя переменными и их систем.

 находить  приближенные  решения  уравнений  и  их  систем,  используя

графический метод;

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических

представлений, свойств функций, производной;



использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни для:

 построения и исследования простейших математических моделей;

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности

уметь

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с

использованием  известных  формул,  треугольника  Паскаля;  вычислять

коэффициенты  бинома  Ньютона  по  формуле  и  с  использованием

треугольника Паскаля; 

 вычислять  вероятности  событий  на  основе  подсчета  числа  исходов

(простейшие случаи);

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни для:

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,

графиков; для анализа информации статистического характера;

Геометрия

уметь

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их

описаниями,  чертежами,  изображениями;  различать  и  анализировать

взаимное расположение фигур;

 изображать  геометрические  фигуры  и  тела,  выполнять  чертеж  по

условию задачи;

 решать  геометрические  задачи,  опираясь  на  изученные  свойства

планиметрических  и  стереометрических  фигур  и  отношений между  ними,

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат;

 проводить доказательные рассуждения при решении задач,  доказывать

основные теоремы курса;



 вычислять  линейные  элементы  и  углы  в  пространственных

конфигурациях, объемы и площади поверхностей пространственных тел и их

простейших комбинаций;

 применять  координатно-векторный  метод  для  вычисления  отношений,

расстояний и углов;

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни для:

 исследования  (моделирования)  несложных  практических  ситуаций  на

основе изученных формул и свойств фигур;

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении

практических  задач,  используя  при  необходимости  справочники  и

вычислительные устройства.

Информатика и ИКТ 

Базовый уровень

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей:

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в

формирование современной научной картины мира,  роль информационных

процессов в обществе, биологических и технических системах;

 овладение  умениями применять,  анализировать,  преобразовывать

информационные  модели  реальных  объектов  и  процессов,  используя  при

этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе

при изучении других школьных дисциплин;

 развитие познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих

способностей  путем  освоения  и  использования  методов  информатики  и

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;



 воспитание ответственного  отношения  к  соблюдению  этических  и

правовых норм информационной деятельности; 

 приобретение  опыта использования  информационных  технологий  в

индивидуальной  и  коллективной  учебной  и  познавательной,  в  том  числе

проектной деятельности.

В  результате  изучения  информатики  и  ИКТ  на  базовом  уровне

ученик должен

знать/понимать

 основные  технологии  создания,  редактирования,  оформления,

сохранения,  передачи  информационных  объектов  различного  типа  с

помощью  современных  программных  средств  информационных  и

коммуникационных технологий;

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные

объекты и процессы;

 назначение и функции операционных систем;

уметь

 оперировать  различными  видами  информационных  объектов,  в  том

числе  с  помощью  компьютера,  соотносить  полученные  результаты  с

реальными объектами;

 распознавать  и  описывать  информационные  процессы  в  социальных,

биологических и технических системах;

 использовать  готовые  информационные  модели,  оценивать  их

соответствие реальному объекту и целям моделирования;

 оценивать  достоверность  информации,  сопоставляя  различные

источники;

 иллюстрировать  учебные  работы  с  использованием  средств

информационных технологий;

 создавать  информационные  объекты сложной  структуры,  в  том  числе

гипертекстовые документы;



 просматривать,  создавать,  редактировать,  сохранять  записи  в  базах

данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с

помощью программ деловой графики;

 соблюдать  правила  техники  безопасности  и  гигиенические

рекомендации при использовании средств ИКТ;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни для:

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов

в учебной деятельности, в том числе самообразовании;

 ориентации  в  информационном  пространстве,  работы  с

распространенными автоматизированными информационными системами;

 автоматизации коммуникационной деятельности;

 соблюдения  этических  и  правовых  норм  при  работе  с  информацией;

эффективной организации индивидуального информационного пространства.

История (всеобщая история, история России) 

Базовый уровень

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие

мировоззренческих  убеждений  учащихся  на  основе  осмысления  ими

исторически  сложившихся  культурных,  религиозных,  этно-национальных

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;

 развитие  способности  понимать  историческую  обусловленность

явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию

по  отношению  к  окружающей  реальности,  соотносить  свои  взгляды  и

принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;



 освоение  систематизированных  знаний  об  истории  человечества,

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе;

 овладение  умениями  и  навыками  поиска,  систематизации  и

комплексного анализа исторической информации;

 формирование исторического мышления – способности рассматривать

события  и  явления  с  точки  зрения  их  исторической  обусловленности,

сопоставлять  различные  версии  и  оценки  исторических  событий  и

личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам

прошлого и современности.

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен

знать/понимать

 основные  факты,  процессы  и  явления,  характеризующие  целостность

отечественной и всемирной истории;

 периодизацию всемирной и отечественной истории;

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и

всемирной истории;

 историческую обусловленность современных общественных процессов;

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;

уметь

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;

 критически  анализировать  источник  исторической  информации

(характеризовать  авторство  источника,  время,  обстоятельства  и  цели  его

создания);

 анализировать  историческую  информацию,  представленную  в  разных

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

 различать в исторической информации факты и мнения,  исторические

описания и исторические объяснения;



 устанавливать  причинно-следственные  связи  между  явлениями,

пространственные и временные рамки изучаемых исторических  процессов и

явлений;

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать

собственную  позицию  по  обсуждаемым  вопросам,  используя  для

аргументации исторические сведения;

 представлять  результаты  изучения  исторического  материала  в  формах

конспекта, реферата, рецензии;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни для:

 определения  собственной  позиции  по  отношению  к  явлениям

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;

 использования  навыков  исторического  анализа  при  критическом

восприятии получаемой извне социальной информации;

 соотнесения  своих  действий и  поступков  окружающих с  исторически

возникшими формами социального поведения;

 осознания  себя  как  представителя  исторически  сложившегося

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина

России.

Обществознание (включая право и экономику)

Базовый уровень

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:

 развитие  личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной,

политической  и  правовой  культуры,  экономического  образа  мышления,

социального  поведения,  основанного  на  уважении  закона  и  правопорядка;

способности  к  личному  самоопределению  и  самореализации;  интереса  к

изучению социальных и гуманитарных дисциплин;



 воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданской

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности к

гуманистическим  и  демократическим  ценностям,  закрепленным  в

Конституции Российской Федерации; 

 освоение  системы  знаний об  экономической  и  иных  видах

деятельности  людей,  об  обществе,  его  сферах,  правовом  регулировании

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина,

для  последующего  изучения  социально-экономических  и  гуманитарных

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального

образования или самообразования;

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную

(в  том  числе  экономическую  и  правовую)  информацию,  анализировать,

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной,

коммуникативной,  практической деятельности,  необходимых для участия в

жизни гражданского общества и государства; 

 формирование  опыта применения  полученных знаний и  умений для

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и

общественной  деятельности,  межличностных  отношений,  включая

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в

семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других

людей  с  нормами  поведения,  установленными  законом;  содействия

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.

В  результате  изучения  обществознания  (включая  экономику  и

право) на базовом уровне ученик должен

знать/понимать

 биосоциальную  сущность  человека,  основные  этапы  и  факторы

социализации  личности,  место  и  роль  человека  в  системе  общественных

отношений;



 тенденции  развития  общества  в  целом  как  сложной  динамичной

системы, а также важнейших социальных институтов; 

 необходимость  регулирования  общественных  отношений,  сущность

социальных норм, механизмы правового регулирования;

 особенности социально-гуманитарного познания;

уметь

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную  информацию  о  социальных  объектах,

выявляя  их  общие  черты  и  различия;  устанавливать  соответствия  между

существенными  чертами  и  признаками  изученных  социальных  явлений  и

обществоведческими терминами и понятиями;

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных

социальных  объектов  (включая  взаимодействия  человека  и  общества,

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества

и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук;

 осуществлять  поиск социальной  информации,  представленной  в

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

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов

(правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным

темам;  систематизировать,  анализировать  и  обобщать  неупорядоченную

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

выводы;

 оценивать действия  субъектов  социальной жизни,  включая  личность,

группы,  организации,  с  точки  зрения  социальных  норм,  экономической

рациональности;



 формулировать на  основе  приобретенных  обществоведческих  знаний

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;

 подготавливать устное  выступление,  творческую  работу  по

социальной проблематике;

 применять  социально-экономические  и  гуманитарные  знания  в

процессе  решения  познавательных  задач  по  актуальным  социальным

проблемам;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни для:

 успешного  выполнения  типичных  социальных  ролей;  сознательного

взаимодействия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического  восприятия  информации,  получаемой  в  межличностном

общении  и  массовой  коммуникации;  осуществления  самостоятельного

поиска, анализа и использования собранной социальной информации;

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной

деятельности;

 ориентировки  в  актуальных  общественных  событиях,  определения

личной гражданской позиции;

 предвидения  возможных  последствий  определенных  социальных

действий.

 оценки  происходящих  событий  и  поведения  людей  с  точки  зрения

морали и права; 

 реализации  и  защиты  прав  человека  и  гражданина,  осознанного

выполнения гражданских обязанностей;

 осуществления  конструктивного  взаимодействия  людей  с  разными

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.

Обществознание (включая право и экономику)

Профильный уровень



Изучение обществознания на профильном уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей:

 развитие личности  в  период  ранней  юности,  ее  духовной  культуры,

социального  мышления,  познавательного  интереса  к  изучению социально-

гуманитарных  дисциплин;  критического  мышления,  позволяющего

объективно  воспринимать  социальную  информацию  и  уверенно

ориентироваться в ее потоке;

 воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданственности,

социальной  ответственности;  приверженности  к  гуманистическим  и

демократическим ценностям, положенным в основу Конституции Российской

Федерации;

 освоение  системы  знаний,  составляющих  основы  философии,

социологии,  политологии,  социальной  психологии,  необходимых  для

эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного получения

последующего профессионального образования и самообразования;

 овладение  умениями получения  и  осмысления  социальной

информации,  систематизации  полученных  данных;  освоение  способов

познавательной,  коммуникативной,  практической  деятельности  в

характерных социальных ролях; 

 формирование  опыта применения  полученных знаний и  умений для

решения  типичных  задач  в  области  социальных  отношений;  в  сферах:

гражданской  и  общественной  деятельности,  межличностных  отношений,

включая  отношения  между  людьми  разных  национальностей  и

вероисповеданий,  познавательной,  коммуникативной,  семейно-бытовой

деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных

наук, для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук.

В  результате  изучения  обществознания  на  профильном  уровне

ученик должен

знать/понимать



 социальные  свойства  человека,  его  место  в  системе  общественных

отношений;

 закономерности  развития  общества  как  сложной самоорганизующейся

системы;

 основные социальные институты и процессы;

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества;

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы

социального и гуманитарного познания;

уметь

 характеризовать с  научных  позиций  основные  социальные  объекты

(факты,  явления,  процессы,  институты),  их  место  и  значение  в  жизни

общества  как  целостной  системы;  проблемы  человека  в  современном

обществе;

 осуществлять комплексный  поиск,  систематизацию и

интерпретацию  социальной  информации  по  определенной  теме  из

оригинальных неадаптированных текстов (философских, научных, правовых,

политических, публицистических);

 анализировать  и  классифицировать  социальную  информацию,

представленную  в  различных  знаковых  системах  (текст,  схема,  таблица,

диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы

в другую;

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;

устанавливать  соответствия  между  существенными  чертами  и  признаками

социальных  явлений  и  обществоведческими  терминами,  понятиями;

сопоставлять  различные  научные  подходы;  различать  в  социальной

информации факты и мнения, аргументы и выводы;

 объяснять внутренние  и  внешние  связи  (причинно-следст-венные  и

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия



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

структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека);

 раскрывать  на  примерах важнейшие  теоретические  положения  и

понятия социально-экономических и гуманитарных наук;

 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;

 формулировать на  основе  приобретенных  социально-гуманитарных

знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;

 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения

общественных наук;

 подготавливать аннотацию,  рецензию,  реферат,  творческую  работу,

устное выступление;

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по

социальной проблематике;

 применять  социально-экономические  и  гуманитарные  знания в

процессе  решения  познавательных  и  практических  задач,  отражающих

актуальные проблемы жизни человека и общества;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни для:

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного

взаимодействия с социальными институтами;

 ориентировки  в  актуальных  общественных  событиях  и  процессах;

выработки собственной гражданской позиции;

 оценки  общественных  изменений  с  точки  зрения  демократических  и

гуманистических  ценностей,  лежащих  в  основе  Конституции  Российской

Федерации;

 самостоятельного  поиска  социальной  информации,  необходимой  для

принятия  собственных  решений;  критического  восприятия  информации,

получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации;

 нравственной оценки социального поведения людей;



 предвидения  возможных  последствий  определенных  социальных

действий субъектов общественных отношений;

 ориентации  в  социальных  и  гуманитарных  науках,  их  последующего

изучения  в  учреждениях  среднего  и  высшего  профессионального

образования;

 осуществления  конструктивного  взаимодействия  людей  с  разными

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.

Право

Базовый уровень

Изучение права на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:

 развитие  личности,  направленное  на  формирование правосознания  и

правовой  культуры,  социально-правовой  активности,  внутренней

убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя

полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права

и свободы; 

 воспитание гражданской  ответственности  и  чувства  собственного

достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого

человека, демократическим правовым институтам, правопорядку;

 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права,

возможностях  правовой  системы  России,  необходимых  для  эффективного

использования  и  защиты   прав  и  исполнения  обязанностей,  правомерной

реализации гражданской позиции;

 овладение  умениями,  необходимыми  для  применения  освоенных

знаний  и  способов  деятельности  с  целью  реализации  и  защиты  прав  и

законных  интересов  личности;  содействия  подержанию  правопорядка  в

обществе; решения практических задач в социально-правовой сфере, а также

учебных задач в образовательном процессе;



 формирование способности  и  готовности  к  самостоятельному

принятию правовых решений, сознательному и ответственному действию в

сфере отношений, урегулированных правом.

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен

знать/понимать

 права  и  обязанности,  ответственность  гражданина  как  участника

конкретных  правоотношений  (избирателя,  налогоплательщика,  работника,

потребителя,  супруга,  абитуриента);  механизмы  реализации  и  способы

защиты  прав  человека  и  гражданина  в  России,  органы  и  способы

международно-правовой  защиты  прав  человека,  формы  и  процедуры

избирательного процесса в России;

уметь

 правильно  употреблять основные  правовые  понятия  и  категории

(юридическое  лицо,  правовой  статус,  компетенция,  полномочия,

судопроизводство);

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок

принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения

брачного  контракта,  трудового  договора,  правовой  статус  участника

предпринимательской  деятельности,  порядок  получения  платных

образовательных услуг; порядок призыва на военную службу;

 объяснять: взаимосвязь  права  и  других  социальных  норм;  основные

условия  приобретения  гражданства;  особенности  прохождения

альтернативной гражданской службы;

 различать: виды  судопроизводства;  полномочия  правоохранительных

органов,  адвокатуры,  нотариата,  прокуратуры;  организационно-правовые

формы  предпринимательства;  порядок  рассмотрения  споров  в  сфере

отношений, урегулированных правом;

 приводить  примеры: различных  видов  правоотношений,

правонарушений, ответственности;



использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни для:

 поиска,  первичного  анализа  и  использования  правовой  информации;

обращения  в  надлежащие  органы  за  квалифицированной  юридической

помощью;

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных

жизненных  ситуациях,  урегулированных  правом;  определения  способов

реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав;

 изложения  и  аргументации  собственных  суждений  о  происходящих

событиях и явлениях с точки зрения права;

 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).

География

 Базовый уровень

Изучение  географии на  базовом уровне  среднего  общего  образования

направлено на достижение следующих целей:

 освоение  системы  географических  знаний о  целостном,

многообразном  и  динамично  изменяющемся  мире,  взаимосвязи  природы,

населения  и  хозяйства  на  всех  территориальных  уровнях,  географических

аспектах  глобальных  проблем  человечества  и  путях  их  решения;  методах

изучения  географического  пространства,  разнообразии  его  объектов  и

процессов;

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный

подходы  для  описания  и  анализа  природных,  социально-экономических  и

геоэкологических процессов и явлений;

 развитие познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих

способностей  посредством  ознакомления  с  важнейшими  географическими

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;



 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и

культурам; бережного отношения к окружающей среде;

 использование в  практической  деятельности  и  повседневной  жизни

разнообразных  географических  методов,  знаний  и  умений,  а  также

географической информации.

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен

знать/понимать

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые

методы географических исследований;

 особенности  размещения  основных  видов  природных  ресурсов,  их

главные  месторождения  и  территориальные  сочетания;  численность  и

динамику  населения  мира,  отдельных  регионов  и  стран,  их

этногеографическую  специфику;  различия  в  уровне  и  качестве  жизни

населения,  основные  направления  миграций;  проблемы  современной

урбанизации;

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры

мирового  хозяйства,  размещения  его  основных  отраслей;  географическую

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

экономического  развития,  специализации  в  системе  международного

географического  разделения  труда;  географические  аспекты  глобальных

проблем человечества;

 особенности  современного  геополитического  и  геоэкономического

положения  России,  ее  роль  в  международном  географическом  разделении

труда;

уметь

 определять  и  сравнивать по  разным  источникам  информации

географические тенденции развития природных, социально-экономических и

геоэкологических объектов, процессов и явлений;

 оценивать  и  объяснять ресурсообеспеченность  отдельных  стран  и

регионов  мира,  их  демографическую  ситуацию,  уровни  урбанизации  и



территориальной  концентрации  населения  и  производства,  степень

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий;

 применять  разнообразные источники географической информации для

проведения  наблюдений  за  природными,  социально-экономическими  и

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под

влиянием разнообразных факторов;

 составлять  комплексную географическую характеристику регионов и

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

отражающие  географические  закономерности  различных  явлений  и

процессов, их территориальные взаимодействия;

 сопоставлять географические карты различной тематики;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни для:

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих

событий и ситуаций;

 нахождения и применения географической информации, включая карты,

статистические  материалы,  геоинформационные  системы  и  ресурсы

Интернета;  правильной  оценки  важнейших  социально-экономических

событий  международной  жизни,  геополитической  и  геоэкономической

ситуации  в  России,  других  странах  и  регионах  мира,  тенденций  их

возможного развития;

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и

отдыха,  деловых  и  образовательных  программ,  различных  видов

человеческого общения.

Биология

 Базовый уровень

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:



 освоение  знаний  о  биологических  системах  (клетка,  организм,  вид,

экосистема); истории развития современных представлений о живой природе;

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в

формировании  современной  естественнонаучной  картины  мира; методах

научного познания;

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний

в  практической  деятельности  людей,  развитии  современных  технологий;

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления

естественных  и  антропогенных  изменений;  находить  и  анализировать

информацию о живых объектах; 

 развитие  познавательных интересов, интеллектуальных и творческих

способностей  в  процессе  изучения  выдающихся  достижений  биологии,

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей

развития  современных  научных  взглядов,  идей,  теорий,  концепций,

различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе

работы с различными источниками информации;

 воспитание убежденности  в  возможности  познания  живой  природы,

необходимости  бережного  отношения  к  природной  среде,  собственному

здоровью;  уважения  к  мнению оппонента  при  обсуждении  биологических

проблем;

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни

для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей

среде,  здоровью  других  людей  и  собственному  здоровью;  обоснования  и

соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе.

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен

знать/понимать

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная

теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов

Г.Менделя, закономерностей изменчивости;



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

экосистем (структура); 

 сущность  биологических  процессов: размножение,  оплодотворение,

действие  искусственного  и  естественного  отбора,  формирование

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения

энергии в экосистемах и биосфере;

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику;

уметь

 объяснять:  роль  биологии  в  формировании  научного  мировоззрения;

вклад  биологических  теорий  в  формирование  современной

естественнонаучной  картины  мира;  единство  живой  и  неживой  природы,

родство  живых  организмов;  отрицательное  влияние  алкоголя,  никотина,

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов

на организм человека,  экологических факторов на организмы; взаимосвязи

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов,

нарушений  развития  организмов,  наследственных  заболеваний,  мутаций,

устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия

видов;

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи

питания);

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления  организмов  к  среде  обитания,  источники

мутагенов  в  окружающей  среде  (косвенно),  антропогенные  изменения  в

экосистемах своей местности;

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по

химическому  составу,  зародыши  человека  и  других  млекопитающих,

природные  экосистемы  и  агроэкосистемы  своей  местности),  процессы



(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и

делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать  и  оценивать  различные  гипотезы  сущности  жизни,

происхождения  жизни  и  человека,  глобальные  экологические  проблемы  и

пути  их  решения,  последствия  собственной  деятельности  в  окружающей

среде;

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;

 находить  информацию  о  биологических  объектах  в  различных

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

компьютерных  базах  данных,  ресурсах  Интернета)  и  критически  ее

оценивать;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни для:

 соблюдения  мер  профилактики  отравлений,  вирусных  и  других

заболеваний,  стрессов,  вредных  привычек  (курение,  алкоголизм,

наркомания); правил поведения в природной среде;

 оказания  первой  помощи  при  простудных  и  других  заболеваниях,

отравлении пищевыми продуктами;

 оценки  этических  аспектов  некоторых  исследований  в  области

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).

Биология

 Профильный уровень

Изучение биологии на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:

 освоение  знаний  об основных  биологических  теориях,  идеях  и

принципах, являющихся составной частью современной естественнонаучной

картины  мира;  о  методах  биологических  наук  (цитологии,  генетики,

селекции,  биотехнологии,  экологии);  строении,  многообразии  и

особенностях  биосистем  (клетка,  организм,  популяция,  вид,  биогеоценоз,



биосфера);  выдающихся  биологических  открытиях  и  современных

исследованиях в биологической науке; 

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в

области  биологии;  устанавливать  связь  между  развитием  биологии  и

социально-этическими,  экологическими  проблемами  человечества;

самостоятельно  проводить  биологические  исследования  (наблюдение,

измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные

результаты;  анализировать  и  использовать  биологическую  информацию;

пользоваться биологической терминологией и символикой;

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих

способностей в  процессе  изучения  проблем  современной  биологической

науки;  проведения  экспериментальных  исследований,  решения

биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов;

 воспитание  убежденности  в  возможности  познания  закономерностей

живой  природы,  необходимости  бережного  отношения  к  ней,  соблюдения

этических норм при проведении биологических исследований; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни

для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей

среде, собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры;

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции.

В  результате  изучения  биологии  на  профильном  уровне  ученик

должен

знать/понимать

 основные  положения биологических  теорий  (клеточная  теория;

хромосомная  теория  наследственности;  синтетическая  теория  эволюции,

теория  антропогенеза);  учений  (о  путях  и  направлениях  эволюции;  Н.И.

Вавилова  о  центрах  многообразия  и  происхождения культурных растений;

В.И.  Вернадского о биосфере);  сущность  законов (Г.Менделя;  сцепленного

наследования  Т.Моргана;  гомологических  рядов  в  наследственной

изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей



(изменчивости;  сцепленного  наследования;  наследования,  сцепленного  с

полом;  взаимодействия  генов  и  их  цитологических  основ);  правил

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

гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения человека); 

 строение  биологических  объектов:  клетки  (химический  состав  и

строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и

эукариот;  вирусов;  одноклеточных  и  многоклеточных  организмов;  вида  и

экосистем (структура);

 сущность  биологических  процессов  и  явлений:  обмен  веществ  и

превращения энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический

обмен,  брожение,  хемосинтез,  митоз,  мейоз,  развитие  гамет  у  цветковых

растений  и  позвоночных  животных,  размножение,  оплодотворение  у

цветковых  растений  и  позвоночных  животных,  индивидуальное  развитие

организма  (онтогенез),  взаимодействие  генов,  получение  гетерозиса,

полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и

стабилизирующего отбора, географическое и экологическое видообразование,

влияние  элементарных  факторов  эволюции  на  генофонд  популяции,

формирование приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и

превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы;

 современную биологическую терминологию и символику;

уметь

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

формировании  современной  естественнонаучной  картины  мира,  научного

мировоззрения;  единство  живой  и  неживой  природы,  родство  живых

организмов,  используя  биологические  теории,  законы  и  правила;

отрицательное  влияние  алкоголя,  никотина,  наркотических  веществ  на

развитие  зародыша  человека;  влияние  мутагенов  на  организм  человека;

взаимосвязи  организмов  и  окружающей  среды;  причины эволюции  видов,

человека,  биосферы,  единства  человеческих  рас,  наследственных  и

ненаследственных  изменений,  наследственных  заболеваний,  генных  и



хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены

экосистем, необходимости сохранения многообразия видов;

 устанавливать  взаимосвязи  строения  и  функций  молекул  в  клетке;

строения  и  функций  органоидов  клетки;  пластического  и  энергетического

обмена;  световых  и  темновых  реакций  фотосинтеза;  движущих  сил

эволюции; путей и направлений эволюции;

 решать задачи разной сложности по биологии; 

 составлять схемы скрещивания,  пути переноса веществ и энергии в

экосистемах (цепи питания, пищевые сети);

 описывать клетки  растений  и  животных  (под  микроскопом),  особей

вида по морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей

местности; готовить и описывать микропрепараты; 

 выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы

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

отдельных организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем,

взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей

среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона;

 исследовать биологические  системы  на  биологических  моделях

(аквариум);

 сравнивать биологические  объекты  (клетки  растений,  животных,

грибов  и  бактерий,  экосистемы  и  агроэкосистемы),  процессы  и  явления

(обмен  веществ  у  растений  и  животных;  пластический  и  энергетический

обмен;  фотосинтез  и  хемосинтез,  митоз  и  мейоз;  бесполое  и  половое

размножение;  оплодотворение  у  цветковых  растений  и  позвоночных

животных;  внешнее  и  внутреннее  оплодотворение;  формы  естественного

отбора;  искусственный  и  естественный  отбор;  способы  видообразования;

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

основе сравнения;

 анализировать  и  оценивать различные  гипотезы  сущности  жизни,

происхождения  жизни  и  человека,  человеческих  рас,  глобальные



антропогенные  изменения  в  биосфере,  этические  аспекты  современных

исследований в биологической науке;

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в

различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных

изданиях,  компьютерных  базах,  ресурсах  Интернета)  и  применять  ее  в

собственных исследованиях;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни для:

 грамотного оформления результатов биологических исследований;

 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер

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

других  заболеваний,  стрессов,  вредных  привычек  (курение,  алкоголизм,

наркомания);

 оказания  первой  помощи  при  простудных  и  других  заболеваниях,

отравлении пищевыми продуктами;

 определения  собственной  позиции  по  отношению  к  экологическим

проблемам, поведению в природной среде;

 оценки  этических  аспектов  некоторых  исследований  в  области

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).

Физика

 Базовый уровень

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах,

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие

техники и технологии; методах научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные

знания  по  физике  для  объяснения  разнообразных  физических  явлений  и



свойств  веществ;  практического  использования  физических  знаний;

оценивать достоверность естественнонаучной информации;

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих

способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием

различных  источников  информации  и  современных  информационных

технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и

использования  достижений  физики  на  благо  развития  человеческой

цивилизации;  необходимости  сотрудничества  в  процессе  совместного

выполнения  задач,  уважительного  отношения  к  мнению  оппонента  при

обсуждении  проблем  естественнонаучного  содержания;  готовности  к

морально-этической  оценке  использования  научных  достижений,  чувства

ответственности за защиту окружающей среды;

 использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  решения

практических  задач  повседневной  жизни,  обеспечения  безопасности

собственной  жизни,  рационального  природопользования  и  охраны

окружающей среды.

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен

знать/понимать

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

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

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

Вселенная;

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

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура,

средняя  кинетическая  энергия  частиц  вещества,  количество  теплоты,

элементарный электрический заряд;

 смысл  физических  законов классической  механики,  всемирного

тяготения,  сохранения  энергии,  импульса  и  электрического  заряда,

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 



 вклад  российских  и  зарубежных  ученых,  оказавших  наибольшее

влияние на развитие физики;

уметь

 описывать  и  объяснять  физические  явления  и  свойства  тел:

движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов,

жидкостей  и  твердых  тел;  электромагнитную индукцию,  распространение

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение

света атомом; фотоэффект;

 отличать гипотезы  от  научных  теорий;  делать  выводы на  основе

экспериментальных  данных;  приводить  примеры,  показывающие,  что:

наблюдения  и  эксперимент  являются  основой  для  выдвижения  гипотез  и

теорий,  позволяют  проверить  истинность  теоретических  выводов;  что

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы

и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;

 приводить  примеры  практического  использования  физических

знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;

различных  видов  электромагнитных  излучений  для  развития  радио  и

телекоммуникаций,  квантовой  физики  в  создании  ядерной  энергетики,

лазеров;

 воспринимать  и  на  основе  полученных  знаний  самостоятельно

оценивать информацию,  содержащуюся  в  сообщениях  СМИ,  Интернете,

научно-популярных статьях;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни для:

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования

транспортных  средств,  бытовых  электроприборов,  средств  радио-  и

телекоммуникационной связи;

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения

окружающей среды;

 рационального природопользования и охраны окружающей среды.



Химия

 Базовый уровень

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 освоение  знаний о  химической  составляющей  естественно-научной

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;

 овладение  умениями применять  полученные  знания  для  объяснения

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в

развитии современных технологий и получении новых материалов;

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей

в  процессе  самостоятельного  приобретения  химических  знаний  с

использованием  различных  источников  информации,  в  том  числе

компьютерных;

 воспитание убежденности  в  позитивной  роли  химии  в  жизни

современного общества, необходимости химически грамотного отношения к

своему здоровью и окружающей среде;

 применение  полученных  знаний  и  умений  для  безопасного

использования  веществ  и  материалов  в  быту,  сельском  хозяйстве  и  на

производстве,  решения  практических  задач  в  повседневной  жизни,

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей

среде.

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен

знать/понимать

 важнейшие  химические  понятия: вещество,  химический  элемент,

атом,  молекула,  относительные  атомная  и  молекулярная  массы,  ион,

аллотропия,  изотопы,  химическая  связь,  электроотрицательность,

валентность,  степень  окисления,  моль,  молярная  масса,  молярный  объем,

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит

и  неэлектролит,  электролитическая  диссоциация,  окислитель  и

восстановитель,  окисление  и  восстановление,  тепловой  эффект  реакции,



скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный

скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;

 основные  законы  химии:  сохранения  массы  веществ,  постоянства

состава, периодический закон;

 основные  теории  химии: химической  связи,  электролитической

диссоциации, строения органических соединений;

 важнейшие  вещества  и  материалы: основные  металлы  и  сплавы;

серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные

удобрения,  метан,  этилен,  ацетилен,  бензол,  этанол,  жиры,  мыла,  глюкоза,

сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна,

каучуки, пластмассы;

уметь

 называть изученные вещества  по «тривиальной» или международной

номенклатуре;

 определять:  валентность и степень окисления химических элементов,

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

растворах  неорганических  соединений,  окислитель  и  восстановитель,

принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

 характеризовать:  элементы  малых  периодов  по  их  положению  в

периодической  системе  Д.И.Менделеева;  общие  химические  свойства

металлов,  неметаллов,  основных  классов  неорганических  и  органических

соединений;  строение  и  химические  свойства  изученных  органических

соединений;

 объяснять:  зависимость  свойств  веществ  от  их  состава  и  строения;

природу  химической  связи  (ионной,  ковалентной,  металлической),

зависимость  скорости  химической  реакции  и  положения  химического

равновесия от различных факторов;

 выполнять  химический  эксперимент по  распознаванию  важнейших

неорганических и органических веществ;



 проводить самостоятельный  поиск  химической  информации  с

использованием  различных  источников  (научно-популярных  изданий,

компьютерных  баз  данных,  ресурсов  Интернета);  использовать

компьютерные  технологии  для  обработки  и  передачи  химической

информации и ее представления в различных формах;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:

 объяснения химических явлений,  происходящих в природе,  быту и на

производстве;

 определения  возможности  протекания  химических  превращений  в

различных условиях и оценки их последствий;

 экологически грамотного поведения в окружающей среде;

 оценки  влияния  химического  загрязнения  окружающей  среды  на

организм человека и другие живые организмы;

 безопасного  обращения  с  горючими  и  токсичными  веществами,

лабораторным оборудованием;

 приготовления  растворов  заданной  концентрации  в  быту  и  на

производстве;

 критической  оценки  достоверности  химической  информации,

поступающей из разных источников. 

Основы безопасности жизнедеятельности

Базовый уровень

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение  знаний о  безопасном  поведении  человека  в  опасных  и

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;

здоровье  и  здоровом  образе  жизни;  государственной  системе  защиты



населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по

защите государства;

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью;

чувства  уважения  к  героическому  наследию  России  и  ее  государственной

символике; патриотизма и долга по защите Отечества;

 развитие  черт  личности,  необходимых  для  безопасного  поведения  в

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности

по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового

образа жизни; 

 овладение  умениями оценивать  ситуации,  опасные  для  жизни  и

здоровья;  действовать  в  чрезвычайных  ситуациях;  использовать  средства

индивидуальной  и  коллективной  защиты;  оказывать  первую  медицинскую

помощь пострадавшим.

В  результате  изучения  основ  безопасности  жизнедеятельности  на

базовом уровне ученик должен

знать/понимать

 основные  составляющие  здорового  образа  жизни  и  их  влияние  на

безопасность  жизнедеятельности  личности;  репродуктивное  здоровье  и

факторы, влияющие на него;

 потенциальные  опасности  природного,  техногенного  и  социального

происхождения, характерные для региона проживания;

 основные  задачи  государственных  служб  по  защите  населения  и

территорий от чрезвычайных ситуаций;

 основы  российского  законодательства  об  обороне  государства  и

воинской обязанности граждан;

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;

 порядок  первоначальной  постановки  на  воинский  учет,  медицинского

освидетельствования, призыва на военную службу; 



 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу,

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;

 основные  виды  военно-профессиональной  деятельности;  особенности

прохождения  военной  службы  по  призыву  и  контракту,  альтернативной

гражданской службы;

 требования,  предъявляемые  военной  службой  к  уровню  подготовки

призывника;

 предназначение, структуру и задачи РСЧС;

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;

уметь

 владеть  способами  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций

природного и техногенного характера;

 владеть навыками в области гражданской обороны;

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;

 оценивать  уровень  своей  подготовки  и  осуществлять  осознанное

самоопределение по отношению к военной службе;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни для:

 ведения здорового образа жизни;

 оказания первой медицинской помощи;

 развития  в  себе  духовных  и  физических  качеств,  необходимых  для

военной службы;

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.

Физическая культура

Базовый уровень

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей:



 развитие физических  качеств  и  способностей,  совершенствование

функциональных  возможностей  организма,  укрепление  индивидуального

здоровья;

 воспитание бережного  отношения  к  собственному  здоровью,

потребности  в  занятиях  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-

оздоровительной деятельностью;

 овладение  технологиями  современных  оздоровительных  систем

физического  воспитания, обогащение  индивидуального  опыта  занятий

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами

спорта; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;

 приобретение  компетентности  в  физкультурно-оздоровительной  и

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в

коллективных формах занятий физическими упражнениями.

В  результате  изучения  физической  культуры  на  базовом  уровне

ученик должен

знать/понимать

 влияние  оздоровительных  систем  физического  воспитания  на

укрепление  здоровья,  профилактику  профессиональных  заболеваний  и

вредных привычек;

 способы  контроля  и  оценки  физического  развития  и  физической

подготовленности;

 правила  и  способы  планирования  системы  индивидуальных  занятий

физическими упражнениями различной направленности;

уметь

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и

адаптивной  (лечебной)  физической  культуры,  композиции  ритмической  и

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;



 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;

 преодолевать  искусственные  и  естественные  препятствия  с

использованием разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;

 осуществлять  творческое  сотрудничество  в  коллективных  формах

занятий физической культурой;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни для:

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных

Силах Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной  творческой  жизнедеятельности,  выбора  и  формирования

здорового образа жизни.

Кубановедение

1.5.Система  оценки  достижений  планируемых  результатов  освоения
основной образовательной программы среднего общего образования.

Уровень образованности обучающихся 10-11 классов определяется:

- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями
по учебным предметам;

-  развитием  личностных  качеств  в  процессе  познания  (эмоциональной,
эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);

-  готовностью  к  решению  социально-значимых  задач  на  основе  развития
процессов самопознания и соблюдения нравственных норм;

- по результатам олимпиад и конкурсов;

-  по  уровню  сформированности  исследовательской  культуры  (результаты
работы над проектами, реферативным исследованием).

Формы аттестации достижений обучающихся 10-11 классов:



- текущая успеваемость по предметам;

- промежуточная аттестация по предметам;

-  портфолио  личностных  достижений  (анализ  внеучебной  активности
обучающихся);

Оценка качества знаний и умений обучающихся 10-11 классов проводится
в форме:

-  плановых  контрольных  работ  (согласно  календарно-тематическому
планированию по учебным предметам);

-  срезовых  контрольных  работ,  выявляющих  степень  усвоения  учебного
материала по одной теме или всему курсу;

- диагностических контрольных работ;

- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности;

- зачетов;

- экзаменов;

- творческих работ;

- докладов учащихся;

- реферативных работ.

Достижения обучающихся 10-11 классов определяются:

- по результатам контроля знаний,

- по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года,

- по результатам экзаменов.

Формы итогового контроля в 10 классах:

- итоговая контрольная работа;

- итоговый опрос (письменный или устный);

- тестирование;

- зачет.

Материалы  итогового  контроля  обучающихся  разрабатываются
учителями  школы,  обсуждаются  на  заседаниях  педагогического  совета,
согласовываются с администрацией.

Достижение  предметных  и  метапредметных  результатов  освоения
основной  образовательной  программы  среднего    общего  образования,



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

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

Итоговая  оценка  результатов  освоения  основной  образовательной
программы среднего   общего образования включает две составляющие:

-результаты  промежуточной  аттестации  обучающихся,  проводимой
образовательным  учреждением  самостоятельно,  отражающие  динамику
индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии
с  планируемыми  результатами  освоения  основной  образовательной
программы среднего   общего образования;

-положительные  результаты  государственной    итоговой  аттестации
выпускников,  характеризующие  уровень  достижения  планируемых
результатов  освоения  основной  образовательной  программы  среднего
общего образования по математике и русскому языку.

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится
на основе Закона РФ  от 29.12.2012г. №273-ФЗ«Об образовании в Российской
Федерации»,  Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным  программам   основного  общего  образования,
утвержденного приказом Минобрнауки от 25.12.2013г. №1400.

К результатам индивидуальных достижений обучающихся,  не подлежащим
итоговой  оценке,  относятся  ценностные  ориентации  обучающегося  и
индивидуальные  личностные  характеристики.  Обобщённая  оценка  этих  и
других  личностных  результатов  освоения  обучающимися  основных
образовательных  программ  должна  осуществляться  в  ходе  различных
мониторинговых исследований.

Раздел 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ

2.1 Обязательный минимум содержания среднего общего образования

В соответствии с Государственным стандартом содержание среднего общего

образования в МБОУ СОШ № 20 включает три компонента: 



1. федеральный компонент;  

2. региональный (национально-региональный) компонент; 

3. компонент образовательного учреждения. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ

(далее  –  обязательный  минимум)  –  обобщенное  содержание  образования,

которое  школа  обязана  предоставить  учащимся  для  обеспечения  их

конституционного права на получение общего образования. 

Обязательный  минимум  представлен  в  форме  набора  предметных  тем

(дидактических  единиц),  включаемых  в  обязательном  порядке  в  основные

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего

(полного) общего образования. 

Обязательный  минимум  включает  основные  ценности  и  достижения

национальной и мировой культуры, фундаментальные научные идеи и факты,

определяющие  общие  мировоззренческие  позиции  человека  и

обеспечивающие  условия  для  социализации,  интеллектуального  и

общекультурного  развития  обучающихся,  формирования  их  социальной  и

функциональной грамотности. 

Обязательный минимум обеспечивает  преемственность  ступеней  общего

образования и учебных предметов, представляет обучающимся возможность

успешно  продолжить  образование  на  последующих  ступенях  (уровнях)

образования. 

Обязательный  минимум  не  устанавливает  порядок  (последовательность)

изучения предметных тем (дидактических единиц) в рамках ступеней общего

образования  и  не  определяет  нормативы учебного  времени,  отводимые на

изучение данной дидактической единицы в рамках учебной программы. 

Обязательный минимум представлен в двух форматах: 

1. содержание, изучение которого является объектом контроля и оценки в

рамках итоговой аттестации выпускников;  

2. содержание,  которое  подлежит  изучению,  но  не  является  объектом

контроля и не включается в требования к уровню подготовки выпускников. 



Данный  способ  представления  обязательного  минимума  расширяет

вариативность подхода к изучению учебного материала и дает возможность

разноуровневого обучения. 

В соответствии с целями и задачами образовательной программы внесены

следующие основные изменения в содержание отдельных учебных предметов

(по сравнению с Обязательным минимумом содержания общего образования,

утвержденного приказом Минобразования России в 1998-99 гг.): 

 Русский и Иностранный языки – существенное изменение концепции

обучения  с  ориентацией  на  речевое  развитие  и  формирование

коммуникативной  компетентности.  Значительно  увеличен  удельный  вес

предметов: введено обязательное изучение Русского языка в старшей школе и

Иностранного языка со 2-го класса начальной школы. 

 Литература  –  значительно  усилена  духовно-нравственная  и

эстетическая функции предмета, существенно обновлен перечень изучаемых

литературных произведений. 

 Математика – введены элементы теории вероятности и статистики. 

 Биология  –  значительно  расширено  содержание  раздела  «Человек»

(проблемы физического и психического здоровья,  здорового образа  жизни,

экологической грамотности). 

 География – реализована новая концепция содержания географического

образования с переходом от раздельного изучения физической и социально-

экономической географии к интегрированному курсу. 

 История  –  полнее  раскрываются  историко-культурные  аспекты,

причинно-следственные связи, роль человеческого фактора, цивилизационная

составляющая исторического процесса. 

 Обществознание –направлено на утверждение ценностей гражданского,

демократического  общества  и  правового  государства.  Одновременно  на

старшей ступени школы на базовом уровне изучается Право и профильном

уровне Экономика. 



На всех ступенях обучения выделены общеучебные умения, навыки и

способы деятельности, что содействует как целостному представлению

содержания школьного образования, так и деятельностному его освоению

2.2.Содержание образования на уровне среднего общего образования  (10-

11 классы)

Среднее  общее  образование  –  третья,  завершающая  ступень  общего

образования. 

В  соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  «Об  образовании  в

Российской  Федерации»  среднее  общее  образование  является

общедоступным. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях

– базовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный

характер,  однако  они  ориентированы  на  приоритетное  решение  разных

комплексов задач. 

Базовый  уровень  стандарта  учебного  предмета  ориентирован  на

формирование  общей  культуры  и  в  большей  степени  связан  с

мировоззренческими,  воспитательными  и  развивающими  задачами  общего

образования, задачами социализации. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из

личных  склонностей,  потребностей  учащегося  и  ориентирован  на  его

подготовку  к  последующему  профессиональному  образованию  или

профессиональной деятельности. 

Исходя  из  кадровых  возможностей  школы  и  образовательных  запросов

обучающихся и их родителей (законных представителей) школа реализует два

профиля обучения естественно-математический и экономико-математический 

№ Профиль Профильные предметы
1 естественно-

математический 

Алгебра и начала анализа

Геометрия

биология 



2 экономико-

математический

Алгебра и начала анализа

Геометрия

Обществознание

Профильные предметы для каждого профильного класса представлены в

таблице. Остальные учебные предметы изучаются на базовом уровне. 

Среднее  общее  образование  завершается  обязательной  итоговой

государственной аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки

выпускников  настоящего  стандарта  являются  основой  разработки

контрольно-измерительных материалов указанной аттестации. 

Исходя из требований ФК ГС, рабочие программы по учебному предмету

на всех уровнях образования включают: 

 цели изучения учебного предмета; 

 обязательный минимум содержания основных образовательных программ по

данному учебному предмету; 

 тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,  отводимых  на

освоение каждой темы. 

Структура  целей  изучения  отдельных  учебных  предметов  построена  с

учетом  необходимости  всестороннего  развития  личности  обучающегося  и

включает  освоение  знаний,  овладение  умениями,  воспитание,  развитие  и

практическое  применение  приобретенных  знаний  и  умений  (ключевые

компетенции). Все представленные цели равноценны. 

Содержание  рабочей  программы по  учебному  предмету,  в  обязательном

порядке  включает  федеральный  компонент  государственного  стандарта

общего образования. 

При разработке  рабочих  программ,  на  основе  федерального  компонента

допускается: 



 расширение перечня дидактических единиц в пределах, 

 регламентированных  максимальной  аудиторной  нагрузкой  обучающихся,  и

при  условии  соблюдения  преемственности  с  обязательными  минимумами

сопредельных ступеней образования; 

 конкретизация и детализация дидактических единиц; 

 определение логически связанного и педагогически обоснованного порядка

изучения материала. 

2.1.1.Русский язык

Введение 

Русский  язык  среди  языков  мира.  Богатство  и  выразительность
русского языка. Русские писатели о выразительности русского языка. Русский
язык  как  государственный  язык  Российской  Федерации  и  язык
межнационального общения народов России.

Русский язык как один из мировых языков.

Литературный язык как высшая форма существования национального
языка.

Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка.
Норма и культура речи.

Понятие  о  функциональных  разновидностях  (стилях);  основные
функциональные стили современного русского литературного языка.

Сведения  из  истории  русского  языкознания  (М.В.  Ломоносов,
А.Х.Востоков, Ф.И.Буслаев, В.И.Даль, Я.К.Грот, А.А.Шахматов, Л.В.Щерба,
Д.Н.Ушаков, В.В.Виноградов, С.И.Ожегов).

Лексика. Фразеология. 

Слово и его значение. Однозначные и многозначные слова. 

Изобразительно-выразительные средства русского языка.

Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы   и их употребление.  Работа со
словарями.

Происхождение  лексики  современного  русского  языка.  Лексика
общеупотребительная  и  лексика,  имеющая  ограниченную  сферу
употребления. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление.



Лексический анализ текста с решением тестовых задач.

Фонетика. Графика. Орфоэпия

Фонетический разбор слова.  Орфоэпические нормы современного русского
языка. Работа со словарями. 

Морфемика и словообразование

Состав слова 

Состав слова. Система морфем русского языка. Словообразование. 
Морфологические и неморфологические способы словообразования. 
Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 
Формообразование.

Орфография . 

Принципы русской орфографии. Правописание безударных гласных в корне
слова.  Правописание чередующихся гласных в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих и Ц. Правописание звонких, глухих и
двойных согласных.

Правописание гласных и согласных в приставках. Правописание приставок
пре-при-.

Правописание приставок. Буквы ы-и после приставок. Употребление Ъ и Ь.

Употребление прописных букв. Правила переноса.

Морфология 

Имя существительное

Имя существительное  как  часть  речи.  Правописание  падежных окончаний
имен существительных.  Морфологические нормы имен существительных.
Гласные в суффиксах имен существительных.

Имя прилагательное

Имя прилагательное как часть речи. 
Правописание  Н  и  НН  в  суффиксах  имен  прилагательных. Правописание
сложных имен прилагательных и существительных.

Имя числительное



Имя числительное как часть речи.
Правописание и употребление числительных.

 

Местоимение

Местоимение как часть речи..
Правописание местоимений.

Глагол и его формы

Глагол как часть речи. Правописание личных окончаний глагола. 
Причастие как глагольная форма. Правописание суффиксов причастий 
Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных.

Деепричастие как глагольная форма.

Наречие. Слова категории состояния.

 Наречие как часть речи. Орфография наречий.
Слитное, раздельное и дефисное написание наречий.
Слова категории состояния. 

Служебные части речи

Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи.
Предлог. Правописание производных предлогов.
Союз. Правописание союзов.
Частицы. Правописание частиц.
Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление. Правописание частицы НЕ с
разными частями речи.

Развитие речи 
Лингвистический анализ  текста.

 Текст как речевое произведение  Смысловая и композиционная целостность
текста. Текстоведческий анализ.

Анализ синтаксических структур художественного текста 

Содержательно-композиционный анализ текста. Средства связи предложений
в тексте. Сочинение – рассуждение о книге. Культура речи. 

11 класс

Синтаксис и пунктуация



Основные  понятия  синтаксиса  и  пунктуации.  Основные  синтаксические
единицы.  Принципы  русской  пунктуации.  Пунктуационные  нормы.
Пунктуационный анализ.

Словосочетание 

Классификация  словосочетаний.  Виды  синтаксической  связи.
Синтаксический  разбор  словосочетания.  Нормы  сочетания  слов  и  их
нарушения в речи. Выбор падежной формы управляемого слова, предложно-
падежной формы управляемого существительного.

Простое предложение 

Виды  предложений  по  цели  высказывания.  Виды  предложений  по
эмоциональной  окраске.  Предложения  утвердительные  и  отрицательные.
Виды  предложений  по  структуре.  Двусоставные  и  односоставные
предложения.  Главные  члены  предложения.  Тире  между  подлежащим  и
сказуемым.  Распространенные  и  нераспространенные  предложения.
Второстепенные  члены  предложения.  Полные  и  неполные  предложения.
Соединительное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения.

Простое осложнённое предложение 

Синтаксический разбор простого предложения.

Однородные  члены  предложения.  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  союзами. 

Обобщающие  слова  при  однородных  членах. Знаки  препинания  при
обобщающих словах. 

Обособленные  члены  предложения. Знаки  препинания  при  обособленных
членах  предложения.  Обособленные  и  необособленные  определения.
Обособленные  приложения.  Обособленные  обстоятельства.  Обособленные
дополнения.  Уточняющие,  пояснительные  и  присоединительные  члены
предложения.

Параллельные синтаксические конструкции.

Знаки препинания при сравнительном обороте.

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с
предложением.  Знаки препинания при обращениях.  Знаки препинания при
вводных  словах  и  словосочетаниях.  Знаки  препинания  при  вставных



конструкциях.  Знаки  препинания  при  междометиях.  Утвердительные,
отрицательные, вопросительно – восклицательные слова.

Сложное  предложение 

Понятие о сложном предложении.

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический 
разбор сложносочинённого предложения.

Знаки  препинания  в  сложноподчинённом  предложении  с  одним
придаточным.  Синтаксический разбор  сложноподчинённого  предложения с
одним придаточным.

Знаки  препинания  в  предложении  с  несколькими  придаточными.
Синтаксический  разбор  сложноподчиненного  предложения  с  несколькими
придаточными.

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с
запятой в бессоюзном сложном предложении. Тире в в бессоюзном сложном
предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения.

Период. Знаки препинания в периоде.

Синонимия разных типов сложного предложения.

 Предложения с чужой речью 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки
препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах.

Употребление знаков препинания 

Сочетание  знаков  препинания.  Вопросительный и  восклицательный знаки.
Запятая и тире.  Многоточие и другие знаки препинания.  Скобки и  другие
знаки  препинания.  Кавычки  и  другие  знаки  препинания.  Факультативные
знаки препинания. Авторская пунктуация. 

Культура речи 

Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту
речи. Правильность речи.

Норма  литературного  языка  и  её  основные  особенности.  Типы  норм
литературного  языка:  орфоэпические,  акцентологические,
словообразовательные,  лексические,  морфологические,  стилистические  и
грамматические (морфологические и синтаксические) нормы.

Качества  хорошей  речи:  чистота,  выразительность,  уместность,  точность,
богатство. Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт.

Составление руководства «Учусь говорить правильно».

Стилистика 



Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили
речи, а также изобразительно – выразительные средства.

Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный
стиль. Официально – деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный
стиль.

Особенности литературно – художественной речи.

Текст. Функционально  –  смысловые  типы  речи:  повествование,  описание,
рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров.

Из истории русского языкознания 

М.В.Ломоносов. А.Х Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. А.А. Шахматов. 
Л.В.Щерба. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С. И. Ожегов.

Повторение  в конце года 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления
традиционного  кубанского  быта;  историзмы;  фольклорная  лексика  и
фразеология.  Русские  пословицы  и  поговорки.  Пословицы  и  поговорки
Кубани.

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры населения
Кубани. Заимствованная лексика, особенности её освоения. 

2.2.2. Литература

10 класс.

Введение

Русская  литература  и  русская  история  XIX в.  в  контексте  мировой

культуры. Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (духовно-

нравственные  искания  человека,  обращение  к  народу  в  поисках

нравственного  идеала,  «праведничество»,  борьба  с  социальной

несправедливостью,  свобода).  Классицизм,  сентиментализм и  романтизм  в

русской литературе. Становление реализма в русской и мировой литературе.

Зарождение и развитие русской профессиональной литературной критики. 

Т е о р и я. Романтизм и реализм в русской литературе XIX века, их развитие

и взаимодействие.

Русская литература первой половины XIX века 



Россия  в  первой  половине  XIX  века.  Классицизм,  сентиментализм,

романтизм. Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX

века. Национальное самоопределение русской литературы. 

Т е о р и я. Реализм и его становление.

Обзор русской литературы первой половины

А. С. Пушкин 

         «Деревня»,  «Вольность»,  «Погасло дневное светило...»,  «Свободы

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

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

посетил...»,  «Пора,  мой  друг,  пора!  покоя  сердце  просит…».  «Из

Пиндемонти».

Жизненный и  творческий путь.  Основные мотивы лирики Пушкина:

вольнолюбивая  и  философская  лирика  ,  тема  поэта  и  поэзии,  любовная

лирика, тема природы. "Вечные" темы в поэзии Пушкина (природа, любовь,

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

человеческого  бытия).  Особенности  пушкинского  лирического  героя,

отражение  в  стихотворениях  поэта  духовного  мира  человека.

Художественные открытия Пушкина.

«Медный всадник». Проблема власти. Идея государственности, цена мощи

и славы страны и судьба отдельного человека. Медный всадник и Евгений.

Образ  Евгения  и  проблема  индивидуального  бунта.  Изображение  величия

Санкт-Петербурга.  Совершенство  чеканных  строк  поэмы,  звукопись.

Своеобразие жанра и композиции произведения.

«Борис Годунов».  Царь Борис. Его противники и приспешники. Проблема

народа и власти в трагедии. Композиция первой реалистической трагедии в

русской литературе. Язык и особенности стиха трагедии. 

Развитие реализма в творчестве Пушкина. Значение творчества Пушкина для

русской и мировой литературы.

Т е о р и я. Народность литературы. 

М. Ю. Лермонтов 



 «Молитва»  («Я,  Матерь  Божия,  ныне  с  молитвою...»),  «Как  часто,

пестрою  толпою  окружен...»,  «Валерик»,  «Сон»  («В  полдневный  жар  в

долине  Дагестана…»),  «Выхожу  один  я  на  дорогу...»,  «И  скучно  и

грустно…», «Нищий», «Мой демон». 

Своеобразие художественного мира Лермонтова,  развитие в его творчестве

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

одиночества в лирике поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова.

Т е о р и я. Реалистическое и романтическое начало в лирике Лермонтова.

Н. В. Гоголь 

Литература  середины  19  века  как  «эпоха  Гоголя».  Петербургские

повести. Образ города в повести «Невский проспект». Пискарёв и Пирогов.

Сатира на страницах повести. «Нефантастическая фантастика» Гоголя. 

Критика. В. В. Набоков. «Гоголь» (фрагменты).

Т е о р и я. Образ автора в произведении.

Литература второй половины  XIX века 

     Русская литература второй половины 19 века. Роль русской классики в

культурной  жизни  страны.  Богатство  проблематики  и  широта  тематики.

Аналитический  характер  русской  прозы,  еѐ  социальная  острота  и

философская  глубина.  Развитие  литературы  критического  реализма.

Традиции  и  новаторство.  Роль  литературной  критики  в  развитии  и

становлении критического реализма. Эпические полотна Л. Н. Толстого и Ф.

М. Достоевского. Формирование национального театра. 

А. Н. Островский

        «Гроза», «Бесприданница» (по выбору учителя и учащихся). Жизнь и

творчество драматурга. «Гроза». Семейный и социальный конфликт в драме.

Борьба героини за право быть свободной в своих чувствах. Еѐ столкновение с

«темным царством». Внутренний конфликт Катерины. Роль религиозности в

духовном мире героини. Тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и

символика пьесы. «Бесприданница». Лариса и её трагическая судьба. Быт и

нравы русской провинции.  Сценическая история пьесы и еѐ экранизации.



Драматургическое  мастерство  Островского.  Пьесы  драматурга  на  русской

сцене. Современные постановки пьес Островского. 

Критика. Н. А. Добролюбов. «Луч света в темном царстве»; А. А. Григорьев.

«После «Грозы» Островского, Письма к И. С. Тургеневу».

И. А. Гончаров 

        «Обломов». Краткая биография писателя. Общая характеристика трех

романов: «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв». 

«Обломов».  История  создания.  Особенности  композиции  романа.  Прием

антитезы в романе. Сущность характера героя, его мироощущение и судьба.

Глава «Сон Обломова» и еѐ роль в произведении. Обломов и Захар. Обломов

и  Штольц.  Женские  образы  в  романе  и  их  роль  в  развитии  сюжета.

«Обломовщина». Пейзаж, портрет, интерьер в художественном мире романа.

Способы выражения авторской позиции в романе.  Образ Обломова в ряду

образов  мировой  литературы  (Дон  Кихот,  Гамлет).  «Обломов»-  роман,

утверждающий писателя как классика. 

Критика.  Н.  А.  Добролюбов.  «Что  такое  обломовщина»;  Д.  И.  Писарев.

«Обломов»; А. В. Дружинин. «Обломов», роман Гончарова». 

Теория. Нарицательные образы - герои художественных произведений.

И. С. Тургенев 

         «Отцы и дети». Очерк жизни и творчества. Творческая история романа.

Творческая  история  романа.  Острота  и  искренность  отклика  писателя  на

появление  нового  и  значительного  типа  в  русском  обществе.  Конфликт

«отцов»  и  «детей»  или  конфликт  жизненных  позиций.  Базаров  в  системе

действующих лиц. Базаров и его мнимые последователи. Причины конфликта

героя с окружающими и причины одиночества. «Отцы» в романе. Оппоненты

героя,  их  нравственные  и  социальные  позиции.  «Вечные  темы»  в  романе

(природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. «Тайный психологизм»:

художественная функция портрета, пейзажа, интерьера. Авторская позиция и

способы ее выражения. Полемика вокруг романа. 



Критика.  М.  А.  Антонович.  «Асмодей  нашего  времени»;  Д.  И.  Писарев.

«Базаров»; Н. Н. страхов. «Отцы и дети» И. С. Тургенева». 

Теория.  Философские  позиции  героев  романа  и  автора.  Социально-

историческая обусловленность темы, идеи и образов романа.

Ф. И. Тютчев 

         «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не

понять», «О, как убийственно мы любим», «К. Б.» ( «Я встретил Вас – и всѐ

былое…»), «Ещѐ земли печален вид…», «Эти бедные селенья…», «Нам не

дано предугадать…», «Последняя любовь», «День и ночь». Очерк жизни и

творчества.  Тютчев  –  поэт-философ  и  певец  родной  природы.  Раздумья  о

жизни, человеке и мироздании.  Тема родины. Любовная лирика: любовь как

«поединок роковой». Художественное своеобразие и ритмическое богатство

стиха поэта. 

Теория. Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха поэта. 

А. А. Фет 

          «Поэтам», «Это утро, радость эта…»,  «Шѐпот, робкое дыханье…»,

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Ещѐ майская ночь…», «Ещѐ

весны  душистой  нега…»,   «Заря  прощается  с  землѐю…»,  «Облаком

волнистым…», «На железной дороге».   Точность в передаче человеческого

восприятия картин родной природы, оттенков чувств  и душевных движений

человека. «Зоркость по отношению к красоте» (А.Фет) окружающего мира,

«умение  ловить  неуловимое»  (А.  Дружинин).  Фет  и  теория  «чистого

искусства». Волшебство ритмов, звучаний и мелодий. 

Теория. Теория «чистого искусства». 

А. К. Толстой 

          «Двух станов не боец, а только гость случайный…», «Средь шумного

бала  случайно…»,  «Против  течения».  Краткий  обзор  жизни  и  творчества.

Своеобразие  художественного  мира  А.К.  Толстого.  Ведущие  темы  лирики

поэта. Взгляд  на  русскую  историю  в  его  произведениях.  Влияние

романтической и фольклорной традиции на поэзию А.К.Толстого.



Теория. Влияние фольклора на лирику 19 века.

Н. А. Некрасов 

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

бестолковые люди…», «Я не люблю иронии твоей…», «Поэт и Гражданин»,

«Рыцарь  на  час»,  «Элегия»  («Пускай  нам  говорит  изменчивая  мода…»),

«Пророк», «Блажен незлобивый поэт..», «Внимая ужасам войны…». «Зине»,

«О Муза! Я у двери гроба…». «Умру я скоро…». Очерк жизни и творчества.

Поэт  «мести  и  печали».  Гражданственность  лирики,  обостренная

правдивость  и  драматизм  изображения  жизни  народа.  Город  и  деревня  в

лирике  Некрасова.  Образ  Музы.  Гражданская  поэзия  и  лирика  чувства.

Художественные  открытия  Некрасова,  простота  и  доступность  стиха,  его

близость к строю народной речи. Решение «вечных тем» в поэзии Некрасова.

 «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое

своеобразие поэмы,  еѐ  фольклорная основа,  смысл названия.  Путешествие

как  прием  организации  повествования.  Сюжет  поэмы  и  авторские

отступления.  Мастерство  изображения  жизни  России.  Многообразие

народных  типов  в  галерее  героев  поэмы.  «Люди  холопского  звания»  и

«народные  заступники».  Гриша  Добросклонов.  Сатирические  образы

помещиков.  Образ  Савелия,  «богатыря  святорусского».  Судьба  Матрены

Тимофеевны, смысл еѐ «бабьей притчи». Проблема счастья и смысла жизни в

поэме. 

 Теория. Народность творчества. 

К.Хетагуров 

            Стихотворения из сборника «Осетинская лира».

Поэзия  Хетагурова  и  фольклор.  Близость  его  творчества  к  лирике

Н.А.Некрасова.  Изображение  тяжёлой  жизни  простого  народа,  женской

судьбы.  Специфика  художественной  образности  в  русскоязычных

произведениях поэта.

Теория. Стихотворный перевод. 

Н.Г.Чернышевский 



           «Что делать?» (обзор). Эстетическая теория Чернышевского. Роль

романа  «Что  делать?»  в  литературном  процессе  60-70х  годов  19  в.

Идеологические, эстетические и этические проблемы в романе

Теория. Отражение жизненных коллизий  в литературе.

                                       Н. С. Лесков 

            «Тупейный художник», «Очарованный странник» (по выбору учителя

и учащихся).

Краткая  справка  о  жизни  и  творчестве  писателя.  Судьба  его  творчества.

Лесков  как  мастер  изображения  русского  быта.  Национальный характер  в

изображении  писателя.  Напряженность  сюжетов  и  трагизм  судеб  его

произведений.  «Очарованный  странник».  Особенности  сюжета  повести.

Изображение  этапов  духовного  пути  личности  (смысл  странствий  героя

повести).  Иван  Флягин  –  один  из  героев  –  правдоискателей.  Былинные

мотивы в повести. «Тупейный художник». Призвание «маленького человека»

и  его  судьба.  Особенности  лесковской  повествовательной  манеры  сказа.

Близость к народной речи и активное словотворчество. 

Теория. Сказ в творчестве Лескова.

М. Е. Салтыков-Щедрин

 «История одного города».  Краткий очерк жизни и творчества.  Жизненная

позиция писателя. «История одного города» - сатирическая летопись истории

Российского  государства.  Перекличка  событий  и  героев  произведения  с

фактами  российской  истории.  Собирательные  образы  градоначальников  и

«глуповцев».  Органчик  и  Угрюм-Бурчеев.  Тема  народа  и  власти.

Терпеливость и бесправие народа. Смысл финала «Истории…». Своеобразие

приемов  сатирического  изображения  в  произведениях  Салтыкова-Щедрина

(гротеск, алогизм, сарказм, ирония, гипербола). 

Теория. Понятие об условности в искусстве (эзопов язык, гротеск). 

Ф.М.Достоевский 

«Преступление  и  наказание».  Очерк  жизни  и  творчества.  Нравственная

проблематика,  острое  чувство  нравственной  ответственности  в



произведениях писателя, философская глубина творчества. Поиски «человека

в человеке» в его произведениях. «Преступление и наказание». Детективный

сюжет  и  глубина  постановки  проблем.  Система  образов  романа.

Раскольников. Социальные и философские истоки бунта героя романа. Смысл

его  теории  и  причина  поражения  Раскольникова.  Раскольников  и  его

«двойники» (Лужин и Свидригайлов). Образы «униженных и оскорбленных».

Сонечка  Мармеладова  и  проблема  нравственного  идеала  автора.  Тема

гордости  и  смирения.  Библейские  мотивы  в  романе.  Мрачный  облик

Петербурга в романе. Роль Эпилога. 

«Идиот».  Смысл названия романа.  Судьба и облик главного героя – князя

Мышкина.  Трагический  итог  его  жизни.  Христианский  идеал  человека  в

романе.  Столкновение  христианского  смирения  со  всеобщей  жестокостью.

Образ Настасьи Филипповны, его роль в нравственной проблематике романа.

Споры вокруг наследия Достоевского в современном мире. Достоевский и

культура XX века. 

Теория.  Философская  и  идейно-нравственная  проблематика.  Психологизм.

Полифонизм романов Достоевского.

Лев Николаевич Толстой 

          «Война и мир». Жизненный и творческий путь писателя. Духовные

искания  в  годы  юности.  Начало  творческой  деятельности.  Военный  опыт

писателя,  участие  в  обороне  Севастополя.  Изображение  суровой  правды

войны,  героизма  и  патриотизма  солдат  в  «Севастопольских  рассказах».

Автобиографическая трилогия (повторение).

 «Война и мир», «Бородино» Лермонтова как зерно замысла романа-эпопеи.

История  создания.  Жанровое  своеобразие  романа-эпопеи.  Художественные

особенности  произведения:  своеобразие  композиции,  особенности

психологизма,  «диалектика  души».  «Мысль  народная»  в  эпопее.  Система

образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки

личности. Герои романа-эпопеи в поисках смысла жизни. Идея нравственной

ответственности человека не только за судьбы близких, но и за судьбы мира.



«Мысль  народная»  и  «мысль  семейная»  в  романе.  Различие  путей

нравственных  поисков  героев  романа  –  Пьера  Безухова  и  Андрея

Болконского. Женские образы романа – Наташа Ростова и Марья Болконская.

Судьбы любимых героинь Толстого.  Исторические  личности  на  страницах

романа. Кутузов и Наполеон как личности и как полководцы. Смысл резкого

противопоставления  этих  героев.  Картины  войны  в  романе.  Осуждение

войны. Война 1812 года - отечественная война. «Дубина народной войны» -

партизанское движение и его герои в романе. «Роевая» жизнь крестьянства в

романе.  Внутренние  противоречия  среди  крестьянства.  Значение  образа

Платонова  Каратаева.  Психологизм  прозы  Толстого.  Приѐмы  изображения

духовного мира героев («диалектика души»). Внутренний монолог как прием

психологической  характеристики  героя.  Антитеза  как  центральный

композиционный прием в  романе.  Портрет,  пейзаж,  диалоги  и  внутренние

монологи в романе. Лев Толстой – классик и самобытный философ. Интерес

к Льву Толстому в современном мире. 

Теория. Роман-эпопея. Исторические личности и вымышленные персонажи в

их взаимодействии. 

А. П. Чехов 

             «Дом с мезонином», «Ионыч», «Степь», «Палата № 6», «Вишнѐвый

сад».  Чехов-прозаик  и  Чехов-драматург.  Рассказы  Чехова,  своеобразие  их

тематики и стиля. «Студент», «Дуэль», «Дом с мезонином», «Анна на шее»,

«Душечка», «Ионыч», «Степь» и другие рассказы зрелого Чехова. «Мелочи

жизни»  в  изображении  писателя.  «Биография  настроений»  как  одно  их

важнейших  достоинств  рассказов.  Традиция  русской  классической

литературы  в  решении  темы  «маленького  человека».  Проблема

ответственности человека за свою судьбу. Утверждение творческого труда как

основы  подлинной  жизни.  Мастерство  писателя:  внимание  к  детали,

«импрессионизм»,  философская  глубина,  лакоризм  повествования,  роль

подтекста,  особое  внимание  к  миру  всего  живого.  Способы  создания

комического эффекта.  «Вишнѐвый сад» как одно из наиболее характерных



для  Чехова-драматурга  произведений.  Особенности  сюжета  и  конфликта

пьесы. Символический смысл образа вишневого сада. Тема времени в пьесе.

Сюжет  и  подтекст  пьесы.  Своеобразие  жанра.  Герои  пьесы  и  их  судьбы.

Раневская и Гаев как герои уходящего в прошлое усадебного быта.  Разлад

между  желаниями  и  реальностью  их  осуществления  –  основа  конфликта

пьесы.  Образы  Лопахина,  Пети  Трофимова  и  Ани.  Образы  слуг  (Яша,

Дуняша, Фирс) Внесценические персонажи. Новаторство Чехова-драматурга.

Пьесы  Чехова  и  их  художественное  своеобразие.  Значение  творческого

наследия Чехова для мировой литературы и театра. Сценическая судьба пьес

Чехова на сценах России и мира. 

Теория. Лирическая комедия. Своеобразие стиля 

Зарубежная литература XIX века 

Основные тенденции в развитии зарубежной литературы XIX века. Поздний

романтизм.  Ведущая  роль  реализма.  Символизм.  Обзор  творчества

характерных для эпохи писателей.

Э.Т.А.Гофман.

«Серапионовы братья». Связь реального и фантастического в романтических

произведениях Гофмана.  «Двоемирие» в отражении действительности.

Ч.Диккенс «Записки Пиквикского клуба». История создания романа. Англия

на  его  старницах.  Герои  и  события.  Смех  как  способ  демонстрации

оптимизма. Реальность и фантастика на страницах произведений писателя-

реалиста.

О.  де  Бальзак «Гобсек»  Тема  власти  денег.  Реалистическое  мастерство

писателя. 

В.Гюго «Собор Парижской Богоматери». Главные герои романа: Эсмеральда,

Квазимодо, Клод Фролло.  Народ в романе. Образ собора и его роль в романе.

Э.По «Золотой жук». Динамичность сюжета. Острая характерность облика и

поведения героев. 



Г. Де Мопассан. «Ожерелье». Грустные раздумья автора о несправедливости

мира.  Мечты  героев  и  их  неосуществимость.  Тонкость  психологического

анализа. 

Т.  Ибсен. «Кукольный  дом».  Образ  героини.  Вопрос  о  правах  женщины.

Своеобразие «драм идей» как социально-психологических драм. 

А.  Рембо.  «Пьяный  корабль».  Пафос  отрицания  устоявшихся  норм.

Символические образы в стихотворении. 

Теория. Социально-психологическая драма. Психологизм.

11 КЛАСС

Литература   XX   века

Введение 

История  XX  века  судьбы  искусства.  Русская  литература  XX  века  в

контексте мировой культуры. Острота постановки вопросов о роли искусства

в  начале  XX века.Сложности  периодизации  русской  литературы  XX века.

Пути развития русской литературы после 1917 года:  советская литература,

литература, «возвращенная» читателю, и литература русского зарубежья, - и

их  объединение.   Взаимодействие  зарубежной,  русской  литературы  и

литературы  других  народов  России,  отражение  в  них  «вечных  проблем»

бытия.  Поиски  путей  формирования  общего  взгляда  на  сложный

литературный процесс в современном литературоведении. 

Теория. Литературный процесс, сложности и противоречия.

Зарубежная литература первой половины XX века 

Общий обзор европейской литературы первой половины XX века. Основные

направления.  Проблемы самопознания,  нравственного выбора в творчестве

прогрессивных писателей. Реализм и модернизм.

Дж.Лондон. «Любовь к жизни» Название произведения и его герой, который

не сдаётся.



Б.Шоу. «Пигмалион». Своеобразие конфликта в пьесе. Парадоксы жизни и

человеческих  судеб  в  мире  условностей  и  мнимых  ценностей.  Чеховские

традиции в творчестве Шоу.

Г.Аполлинер.  Лирика  («Мост  Мирабо»  и  др.).  Экспериментальная

направленностьлирики.

Теория. Модернизм.

Русская литература рубежа   XIX  -  XX   веков

Развитие  гуманистических  традиций  русской  классической  литературы  в

конце  XIX  –  начале  XX  века.  Богатство  и  разнообразие  литературных

направлений.  Дальнейшее  развитие  реализма.  Обогащение  реализма

достижениями других  литературных направлений.  Модернизм как  одно  из

новых направлений. Символизм, акмеизм и футуризм. 

Теория.  Литературное  направление.  Литературные  направления  начала  XX

века. 

        Реализм. Развитие критического реализма. Традиции и поиски нового в

творчестве  писателей-реалистов.  Роль писателей-реалистов  в  литературном

процессе рубежа веков. 

Теория. Традиции и новаторство. 

И. А. Бунин 

        «Вечер»,  «Крещенская  ночь»,  «Ночь»,  («Ищу  я  в  этом  мире

сочетанья…»),  «Не устану воспевать  вас,  звезды!...»,  «Последний шмель»,

«Одиночество», «Песня». Традиции XIX века в лирике Бунина. Кровная связь

с природой: богатство «красочных и слуховых ощущений» (А. Блок). Чувство

всеобщности  жизни,  еѐ  вечного  круговорота.  Элегическое  восприятие

действительности. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова.

«Господин из Сан-Франциско».  Толстовские и чеховские традиции в прозе

Бунина.  Осуждение  бездуховности  существования.  Изображение  мирового

зла  в  рассказе.  Тесная  связь  мира  человека  и  того,  что  его  окружает:

городского пейзажа и картин природы. 



«Чистый  понедельник»  -  любимый  рассказ  Бунина.  Поэтизация   мира

ушедшей  Москвы.  Герои  и  их  романтическое  и  трагическое  чувство.

Литературные реминисценции и их роль в рассказе. Неожиданность финала. 

 «Тѐмные  аллеи»  (рассказы из  сборника  по  выбору  учителя  и  учащихся).

Трагизм  сюжетов.  Образы  героинь  рассказов.  Концентрированность

повествования  как  характерная  черта  рассказов  Бунина.  Их  эстетическое

совершенство.

Теория. Психологизм.

А. И. Куприн 

         «Гранатовый  браслет».  Богатство  типажей  в  рассказах  Куприна.

Динамичность сюжетов. «Гранатовый браслет». Романтическое изображение

любви  героя  к  Вере  Николаевне.  Сопоставление  чувств  героя  с

представлениями  о  любви  других  персонажей  повести.  Роль  эпиграфа  в

повести, смысл финала. Мастерство Куприна-реалиста. 

Теория. Критический реализм.

В.Г.Короленко 

        «Без языка», «Река играет» и др. Гуманистический пафос произведений

писателя. Защита человеческого достоинства.

М. Горький 

        «На дне». Литературные портреты («Лев Толстой», «А. П. Чехов»),

публицистика.  Жизнь,  творчество,  личность.  Раннее  творчество.  Суровая

правда рассказов и романтический пафос революционных песен («Песнь о

Соколе»,  «Песнь  о  Буревестнике»  и  др.).  Соотношение  романтического

идеала и реалистической картины жизни в философской концепции Горького.

Горький-драматург. Популярность его пьес. Особая судьба пьесы «На дне».

«На дне» как социально-философская драма.  Спор о назначении человека.

Три  или  две  правды  в  пьесе?  Трагическое  столкновение  правды  факта

(Бубнов),  правды  утешительной  лжи  (Лука)  и  правды  веры  в  человека

(Сатин).  Герои  пьесы.  Авторская  позиция  и  способы  её  выражения.



Композиция пьесы. Особая роль авторских ремарок. Новаторство Горького-

драматурга.

 Литературный  портрет  как  жанр.  Проблема  изображения  исторической

личности.  Своеобразие  литературных  портретов,  созданных  Горьким.  Лев

Толстой в восприятии писателя: самобытность и противоречивость великого

старца. Образ Чехова в восприятии и изображении писателя. 

Публицистика.  Памфлеты  периода  первой  русской  революции  («Мои

интервью»,  «Заметки  о  мещанстве»,  «Разрушение  личности»  и  др.).

Публицистика  первых  лет  революции  «Несвоевременные  мысли»).

Публицистика  последних  лет  («О  том,  как  я  учился  писать»  и  др.).  Роль

Горького в судьбах русской культуры. 

Теория. Социально-философская драма. Литературный портрет. 

Поэзия  конца XIX – начала XX в.

         Серебряный век как своеобразный "русский Ренессанс". Модернизм как

одно  из  направлений  в  искусстве  начала  XX  века.  Влияние

западноевропейской  философии  и  поэзии  на  творчество  русских

символистов. Предпосылки модернизма и входящих в него течений в русской

литературе  (романтическая  поэзия  В.А.  Жуковского,  философская  лирика

Ф.И.  Тютчева,  теория  «чистого  искусства»,  импрессионистическая  лирика

А.А.  Фета).  Сущность  модернизма  и  его  просчѐты.  Модернисты  были

ослеплены «сумасшедшей  мечтой  быть  в  жизни только  художниками»  (Э.

Золя). Отличие модернизма как литературного направления от декаданса как

особого  типа  сознания.  Символизм,  акмеизм  и  футуризм  как  основные

течения модернизма.

Символизм

Истоки.  Эстетические  взгляды  символистов.  Пафос  трагического

миропонимания. Интерес к проблемам культурных традиций разных народов.

«Старшие символисты»:  В.  Брюсов,  К.  Бальмонт,  Ф.  Сологуб,  3.  Гиппиус.

«Младосимволисты»:  Вяч.  Иванов,  А.  Белый,  А.  Блок,  С.  Соловьев.

Неоромантизм «младосимволистов». Кризис символизма (с 1910 года). 



В. Я. Брюсов

«Юному  поэту»,  «Конь  блед»,  «Творчество».  Брюсов  как  теоретик

символизма.  Рационализм,  нарочитая  отточенность  стиля.  Культ  формы  в

лирике  Брюсова.  Историко-культурная  и  общественно-гражданская

проблематика произведений. 

К.Д. Бальмонт.

«Я  мечтою  ловил  уходящие  тени...»,  «Безглагольност  ь»,  «Я  в  этот  мир

пришел,  чтобы  видеть  солнце...».  Основные  темы  и  мотивы  лирики

Бальмонта. Музыкальность стиха.

А. Белый.

 «Раздумье»,  «Русь»,  «Родине».  Тема  родины.  Боль  и  тревога  за  судьбы

России.  Восприятие  революционных  событий  как  пришествия  нового

Мессии.

А. А. Блок 

         «Незнакомка»,  «Россия»,  «Ночь,  улица,  фонарь,  аптека…»,  «В

ресторане»,  «Река  раскинулась…»  (из  цикла  «На  поле  Куликовом»),  «На

железной  дороге»,  «Скифы».  Мотивы  и  образы  ранней  поэзии,

излюбленные  символы  Блока.  Поиски  эстетического  идеала.  Влияние

философии  Владимира  Соловьева  на  Блока.  «Стихи о  Прекрасной  Даме».

Эволюция  творчества.  Тема  России  и  основной  пафос  патриотических

стихотворений. Трагедия поэта в «страшном мире». Лирический герой поэзии

Блока. 

«Двенадцать»  —  первая  попытка  осмыслить  социальную  революцию  в

поэтическом произведении. Сочетание конкретно-исторического и условно-

символического  планов  в  романе.  Неоднозначность  трактовки  финала.

«Вечные образы» в поэме. Философская проблематика. 

Те о р и я. Символ в поэтике символизма. 

Акмеизм 



Истоки  акмеизма.  Истоки  акмеизма.  Акмеизм  как  национальная  форма

неоромантизма.  Связь  поэтики  символизма  и  акмеизма  (статья  Ы.  С.

Гумилева  «Наследие  символизма  и  акмеизм»).  Мужественный  и  твердый

взгляд  на  жизнь.  Поэзия  Н.  С.  Гумилева,  О.  Э.  Мандельштама,  А.  А.

Ахматовой, С. М. Городецкого, Г. И. Иванова, В. Ы. Нарбута и др. 

Н. С. Гумилев. «Ж и р а ф», «Волшебная с к р и п к а», «3 а б л у д и в ш и й с

я трамвай», «К а п и т а н ы», «А н д р е и Р у б л е в» и др. Героический и

жизнеутверждающий  пафос  поэзии  Гумилева.  Яркость,  праздничность

восприятия мира. Россия и Африка. Трагическая судьба поэта. 

Футуризм

Возникновение  футуризма.  Русский  футуризм.  Манифесты  футуризма,  их

пафос и проблематика. Отказ футуризма от старой культуры. Поиски новой

формы  выразительности:  звукоподражание,  словотворчество,  приемы

плаката, графический стих («лесенка» Маяковского). Абсолютна новизна как

установка  футуристов.  И.  Северянин  (эгофутурист),  В.  Маяковский,  Д.

Бурлюк, В. Хлебников, В. Каменский (кубофутуристы). Конец футуризма. 

И.Северянин.  «Интродукция»,  «Эпилог»  («Я  гений  Игорь  Северянин...»),

«Двусмысленная слава» и др. Эмоциональная яркость стиха. Оригинальность

словотворчества. 

B. В. Хлебников. «3аклятие смехом», «Бобэоби пелись губы...», «Еще раз...» и

др. Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 

В. В. Маяковский 

        В. В. Маяковский,  «А в ы могли бы?», «Нате!», «Вам!», «Скрипка и

немножко нервно», «Юбилейное», «Письмо Татьяне Я к о в л е в о й». Жизнь

и творчество. Дух бунтарства в ранней лирике. Словотворчество поэта. 

«Облако  в  штанах».  Черты  избранничества  лирического  героя.

Материализация метафоры в строках его стиха. Роль гиперболы и гротеска.

Драматургия поэта («Клоп», «Баня»). Сатирические произведения. Любовная

лирика и поэмы. Тема поэта и поэзии. Новаторство поэта. 

Теория. Тоническое стихосложение. 



Крестьянская поэзия 

       Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии

XIX века в творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина.

Н. А. Клюев. 

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

темных углов...». Изображение труда и быта деревни, тема родины, особое

восприятие  городской  цивилизации.  Религиозные  мотивы.  Выражение

национального самосознания. 

С. А. Есенин 

        «Гой  ты,  Русь,  моя  родная!..»,  «Не  бродить,  не  мять  в  кустах

багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери»,  «Спит

ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Русь Советская»,

«Русь  уходящая»,  «Несказанное,  синее,  нежное». Жизнь  и  творчество.

Трагическая  судьба  поэта.  Глубокое  чувство  родной  природы.  Любовь  и

сострадание  «ко  всему  живому».  Народно-песенная  основа  лирики  поэта.

Лиричность и исповедальность поэзии Есенина. 

«Анна  Снегина»  —  поэма  о  судьбе  человека  и  Родины.  Биографические

мотивы. Образ лирического героя. Лирика Есенина в музыке.

Т е о р и я. Имажинизм.

Русская литература после 1917 года (до 1941 года)

(обзор) 

         Общая характеристика развития страны после Октябрьской революции.

Сложность  периодизации  русской  литературы  послереволюционных  лет.

Советская  литература  и  социалистический  реализм  (I  съезд  советских

писателей,  создание  теории  социалистического  реализма).  Три  потока

развития  литературы,  объединенные  в  последние  десятилетия:  советская

литература, «возвращенная» литература и литература русского зарубежья. 



Тема  России  и  революции  в  творчестве  писателей  нового  поколения:

«Железный  поток»  А.Серафимовича,  «Бронепоезд  14-69»  Вс.  Иванова,

«Разгром» А. Фадеева и др. 

Поиски нового героя эпохи. Д. Фурманов. «Чапаев», Б. Лавренев «Ветер» и

др. 

Романтизация подвига и борьбы за новую жизнь в стихотворениях молодых

поэтов (Н. Тихонов, М. Светлов, В. Луговской и др.). 

Сатирическое  изображение  эпохи.  Рассказы  М.  Зощенко.  «Двенадцать

стульев» и «Золотой теленок» И. Ильфа и Е. Петрова. 

Развитие  жанра  антиутопии  как  свидетельство  тревоги  за  будущее  (А.

Платонов «Чевенгур»). 

А.А.Фадеев.

«Разгром».  Тема  гражданской  войны  в  советской  литературе.

Нравственные  проблемы  в  романе.  Одностороннее  освещение  темы

интеллигенции в революции. Современная полемика о романе. 

М.И.Цветаева

            «М о и м с т и х а м, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя

твое — птица в руке...»), «Кто создан из камня...», «Тоска по родине! Давно.»,

«Москве»,  «Мне  нравится,  что  вы больны не  мной…» и  др.  Трагедийная

тональность  творчества.  Испытания  и  беды  годов  «великого  перелома»  в

России. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Необычность образа

лирического  героя,  Поэзия  как  напряженный  монолог-исповедь.  Сжатость

мысли и  энергия  чувства.  Мощь поэтического  дарования  и  независимость

позиции. Самобытность поэтического слова. Богатство ритмики, свежесть и

неожиданность рифмовки 

О.Э.Мандельштам 

          «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «3а гремучую

доблесть  грядущих  веков...»,  «Я  вернулся  в  мой  город...»  и  др.  Яркость

поэтической  палитры  поэта.  Острое  ощущение  связи  времен.



Философичность лирики. Исторические  и литературные образы,  в  поэзии

Мандельштама.

А.А.Ахматова 

 «Сжала  ру к и  под  темной вуалью...», «Мне ни  к  ч е м у

одическ ие  рати...», «Мне  голо с  был. Он  зва л  утешно...»,  «Родная

земля». 

Отражение в лирике Ахматовой глубины  человеческих переживаний,  ее

психологизм.  Патриотизм  и  гражданственность  поэзии.  Разговорность

интонации и музыкальность стиха. Новаторство формы.

«Реквием».

Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя.

Библейские  мотивы и  образы в  поэме.  Победа исторической памяти над

забвением как основной пафос «Реквиема». Особенности жанра и композиции

поэмы,  роль  эпиграфа,  посвящения  и  эпилога.  Роль  детали  в  создании

поэтического образа.

Б.Л.Пастернак 

 «Про э т и  стихи»,  «Февраль. Д о с т ат ь  че рн ил  и

плакать!..»,  «Определение поэзии», «Во всем мне  хоче т с я

дойти...», «Любить и н ых  —  тя же л ы й  крест...», «Никого  не

буде т  в  доме...», «Сосны», «Иней», «Снег идет»,  «Гамлет»,

«3имняя ночь».

Поэтическая  эволюция  Пастернака:  от  сложности  языка  к  простоте

поэтического слова. Проникновенный лиризм и одухотворенность поэзии

Пастернака. Стремление "поймать живое". Пристальное внимание к живым

просторам,  восторг  перед  миром природы.  Размышления  о  жизни,  любви,

природе искусства. Живописность и музыкальность поэзии, динамичность и

порывистость  стиха,  раскованность  синтаксиса.  Яркость  формы  и

философская насыщенность лирики. Человек и природа. Поэт и поэзия. Тема

интеллигенции  в  революции.  Герой  и  автор.  Соединение  патетической

интонации и разговорного языка.



"Доктор Живаго" (обзор). 

Жанровое своеобразие романа. Соединение эпического и лирического начала.

Образ Юрия Живаго. Цикл стихотворений героя. Его связь с проблематикой

романа.

М.А.Булгаков

"Белая  гвардия",  "Мастер  и  Маргарита"  (по  выбору  учителя  и

учащихся). 

"Белая  гвардия".  Жизнь,  творчество,  личность.  Судьба  произведений

писателя «Белая гвардия». Гражданская война и ее события в романе. «Дни

Турбиных»  —  пьеса  по  роману  «Белая  гвардия».  Проза  и  драматургия  в

творчестве писателя. Новаторство Булгакова-драматурга. 

«Мастер  и  Маргарита».  Необычность  композиции  романа:  сочетание

фантастического  сюжета  с  философско-библейскими  мотивами.  Москва  и

Ершалаим. Человеческое и божественное в облике Иешуа Га-Ноцри. Образ

Понтия Пилата и его роль в романе. Тема совести. Мастер и его Маргарита.

Образы Воланда и его  свиты.  Булгаковская «дьяволиада» в  свете  мировой

культурной традиции (Гѐте, Гофман, Гоголь). Масштаб изображения главных

героев  романа.   Мастерство  Булгакова-сатирика.  Проблема  нравственного

выбора  в  романе.  Проблема  творчества  и  судьбы  художника.  Смысл

финальной главы романа. 

Т е о р и я. Разнообразие типов романа в русской литературе XX века.

А.П.Платонов 

"Котлован",  "Сокровенный человек",  "Шарманка",  "Впрок"  и  др.  (по

выбору учителя и учащихся). 

Трудная  судьба  писателя.  "Непростые"  простые  герои  Платонова.

Необычность  стилистики  писателя.  Пафос  и  сатира  в  его  произведениях.

Связь  творчества  Платонова  с  традициями  русской  сатиры  (Салтыков-

Щедрин). Особенности композиции произведений Платонова.

А. Н. Толстой 



          «Пѐтр Первый». Судьбы русского исторического романа в XX веке

(А.Толстой, М.Алданов). Картины Руси XVII  века в романе «Пётр Первый».

Образ  Петра  (становление  личности  в  эпохе).   Изображение  народа.

Художественное своеобразие романа (особенности композиции и стиля). 

Теория. Исторический роман XX века. 

М.А.Шолохов 

«Тихий Дон». Жизнь и творчество писателя. «Тихий Дон» — роман-эпопея о

всенародной трагедии. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды

жизни. Яркость характеров и жизненных коллизий в романе. «Вечные темы»

в романе:  человек  и  история,  война и  мир,  личность  и  масса.  Специфика

художественного строя романа. Роль картин природы в изображении жизни

героев.  Полемика  вокруг  авторства.  Традиции  Л.Толстого  в  изображении

масштабных событий в жизни народа.

Русская литература за рубежом. 1917—1941 годы   

      Русская литература в изгнании. Берлин, Париж, Прага, Белград, Варшава,

София,  Харбин  и  Шанхай  —  центры  зарубежной  русской  литературы.

«Золотое десятилетие» русской литературы за рубежом (1925—1935). Поэзия

русской эмиграции (М. Цветаева,  В. Ходасевич, Г.  Иванов).  Проза русской

эмиграции (И. Шмелев, А. Ремизов, Б. Зайцев, В. Набоков, Г. Газданов, М.

Алданов и др.). Споры о литературе и ее роли. Судьбы молодого поколения

писателей эмиграции. 

В.В.Набоков.  «Другие берега»,  «Дар», «Защита Лужина», «Машенька» (по

выбору учителя и учащихся). 

Раннее  признание  таланта  Набокова,  его  изобразительной  силы,  зоркости

взгляда,  остроты  сюжета,  сочности,  красочности  описаний,  обилия

формально-стилистических и психологических находок. 

Набоков как русский писатель. Романы «Машенька», «Король, дама, валет»,

«Защита  Лужина»,  «Дар»  и  другие  произведения.  Романы  на  английском

языке («Лолита», «Пнин», «Бледный огонь», «Другие берега» и др.). «Другие



берега» — автобиографический роман. Ностальгическая тема в романе. Герой

и его окружение. Мир детства и отрочества героя. 

«Дар»  -  последний  роман  Набокова  на  русском  языке.  Роман  об

ответственности человеказа то, как он использует тот дар, который ему дала

судьба.  Творческий  путь  героя  –  писателя  Годунова-Чердынцева.

Необычность композиции романа. Мастерство Набокова-стилиста.

«Защита Лужина» как роман о трагической судьбе талантливого человека.

Необычность и мастерство автора и переводчика:  Набоков как  переводчик

своих романов на русский язык.

Теория. Автор двух литератур. 

Великая Отечественная война в литературе 

        (Обзор с изучением произведений по выбору учителя и учащихся).

Война и духовная жизнь общества. Патриотические мотивы и сила народного

чувства  в  лирике  военных  лет  (Н.Тихонов,  М.Исаковский,  А.Сурков,

К.Симонов, О.Берггольц и др.).  Человек на войне и правда о нем. Романтика

и  реализм  в  прозе  о  войне.  Рассказы  Л.Соболева,  К.Паустовского,

"Непокоренные"  Б.Горбатова,  "Молодая  гвардия"  А.Фадеева,  "Звезда"

Э.Казакевича, "Волоколамское шоссе" А.Бека и др.

Драматургия: "Нашествие" Л.Леонова, "Дракон" Е.Шварца и др.

Теория. Жанровое богатство произведений литературы на тему войны.

Русская литература 50- 90-х годов XX века 

(обзор с изучением произведений по выбору учителя и учащихся)

       Литература 50-х - начала 60-х гг. Отражение трагических конфликтов

истории в судьбах героев: А. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича»;

П. Нилин. «Жестокость»;                В. Дудинцев. «Не хлебом единым»;

В.Шаламов «Колымские рассказы»  и др. 

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова,

Г.  Бакланова,      В.  Некрасова,  К.  Воробьева,  В.  Быкова,  Б.  Васильева,

В.Кондратьева и др. 



Поэзия: Б.Ахмадулина, И.Бродский, В. Боков, Е. Винокуров, А.Вознесенский,

В.Высоцкий,    Н.  Глазков,  Ю.  Друнина,  Е.Евтушенко,  Ю.Кузнецов,   Л.

Мартынов, Б.Окуджава,  С. Орлов,   А. Прасолов, Н. Рубцов, Д. Самойлов, Б.

Слуцкий В. Солоухин, А.Тарковский и  др. 

Новые  идеи,  темы,  образы  в  поэзии  периода  «оттепели»  (Б.Окуджава,

Е.Евтушенко, А.Вознесенский,  Ахмадулина, Р. Рождественский и др.). 

«Городская»  проза:  Д.  Гранин,  А.Битов,  В.  Дудинцев,  Ю.  Трифонов,  В.

Макании и др.  Нравственная проблематика и художественные особенности

произведений.

 «Деревенская»  проза.  Изображение  жизни  крестьянства:  глубина  и

цельность духовного мира человека, кровно связанного с землей, в повестях

С.  Залыгина,  В.  Белова,  В.  Астафьева,  Б.  Можаева,  Ф.  Абрамова,  В.

Шукшина, В. Крупина и др. 

Драматургия. Нравственная острота проблематики пьес. А. Володин. «Пять

вечеров», А. Арбузов. «Иркутская история», «Жестокие игры», В. Розов. «В

добрый  час!»,  «Гнездо  глухаря»,  «Кабанчик»;  М.Рощин  «Валентин  и

Валентина»; А. Вампилов. «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын» и

др. 

Литература  народов  России.  Айги,  Ч.Айтматов,  Р.Гамзатов,  М.Джалиль,

М.Карим,  Д.Кугультинов,  К.Кулиев,  Ю.Рытхэу,  Г.Тукай,  К.Хетагуров,

Ю.Шесталов.

Литература  русского  зарубежья.  «Вторая  волна»  русской  литературной

эмиграции: И. Бродский, А. И. Солженицын. 

«Третья  волна»  литературной  эмиграции:  Г.  Владимов,  С.  Довлатов,  А.

Гладилин,  Ю.  Мамлеев,  В.  Аксенов,  И.  Ратушинская,  С.  Соколов,  Ф.

Горенштейн и др. 

Осмысление истории русской литературы как единого процесса.  Авторская

песня в развитии литературного процесса и музыкальной культуры народа.

Песенное творчество А. Галича, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю.Визбора, Ю.

Кима, А. Дольского,  В. Цоя и др.



Литературные  журналы.  Их  позиция  и  роль  в  культурной  жизни  страны:

«Новый мир», «Октябрь» и др. 

Возрастание роли публицистики, публицистическая направленность многих

художественных произведений конца 80—90-х годов. 

Некоторые  тенденции  развития  литературы  постмодернизма  и  жесткого

реализма 

Теория. Новые тенденции в развитии русской литературы.

А.Т.Твардовский 

«Вся су т ь  в  одном-ед инс твен ном  завете...», «Памяти

матери», «Я знаю, н и ка ко й  моей  вины...»,  «К обидам го р ьк им

собс т ве нной  персоны...» и др.

Чувство  сопричастности  к  судьбам  родной  страны,  желание  понять

истоки  побед  и  потерь.  Утверждение  нравственных  ценностей.

Восприятие мира в его многообразных внутренних связях, сопряжение в

лирике частного («быть самим собой») и общего («судьбы любой»).

«За д а л ь ю  — д а л ь »  — поэтическое и философское осмысление

трагических  событий  прошлого.  Пафос  труда  в  поэме.

Немногословность,  емкость  поэтической  речи.  Роль  некрасовской

традиции в творчестве поэта.

Твардовский — редактор журнала «Новый мир».

Теория. Проблемы традиций и новаторства в литературе.

А.И.Солженицын 

« О д и н  д е н ь  И в а н а  Денисовича», «Архипелаг  ГУЛАГ»

(главы), "Как нам обустроить Россию"и др. (по выбору учителя и учащихся). 

Тема  трагической  судьбы  человека  в  тоталитарном  государстве  и

ответственности народа и его руководителей за настоящее и будущее страны.

Особенности  художественных  решений  в  произведениях  писателя.  Роль

публицистики в его творчестве.

Ф.А.Абрамов 



«Поездка  в  прошлое».  Тема  русской  деревни,  еѐ  сложной  судьбы.

Трагические страницы в истории колхозов. Радость труда и трагедия жизни

тружеников  под  бездарным  и  жестоким  руководством  в  колхозах.   Семья

Пряслиных  как  носительница  лучших  народных  традиций.  Колхозная

деревня  в  годы  Великой  отечественной  войны.  «Поездка  в  прошлое»  как

повесть-воспоминание  и  как  материал  для  наблюдения  за  процессом

творчества писателя. 

В.П.Астафьев 

"Последний поклон", "Печальный детектив"и др. (по выбору учителя и

учащихся). Обзор.

"Последний  поклон"  -  многоплановое  произведение  писателя,  Мотивы

трагического  бессилия  и  оценка  писателем  "событий  бытия".  Природа  и

человек.

Потеря нравственных ориентиров во всех слоях общества, понижение уровня

интеллигентности городского населения, стремление главного героя помочь

этому обществу ("Печальный детектив").

В.Г. Распутин 

"Последний  срок",  "Прощание  с  Матёрой",  "Живи  и  помни"  (по

выбору учителя и учащихся). 

Трагическое решение проблемы отцов и детей ("Последний срок").

Уважение к прошлому, историческая память народа в романе "Прощание с

Матёрой".

Тема  гражданской  ответственности  в  романе  "Живи  и  помни".  Трагедия

человека, отторгнувшего себя от общества.

Зарубежная литература второй половины XX века 

Основные тенденции в развитии зарубежной литературы второй половины

XX века. Развитие реалистических традиций. Литература постмодернизма.

Э. Хемингуэй 

«Старик и море». Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути.

Роль художественной детали и реалистической символики в повести.



Теория. Постмодернизм.

Литература на современном этапе 

         Общий обзор произведений последних лег. Поиски новых жанров.

Произведения,  утверждающие  положительные  идеалы.  Авторы,  активно

отстаивающие  бережное  отношение  к  человеку,  природе,  талантливым  и

трудолюбивым людям, обустраивающим родную землю. 

Постмодернизм.  Обзор последних публикаций,  получивших общественный

резонанс. 

Итоги. Судьбы  русской  литературы  в  драматическом  процессе

движения культуры и литературы конца тысячелетия. Связи и зависимости

литератур и культур народов мира в XX веке.  Многообразие направлений,

обилие  форм  и  неожиданность  эстетических  и  этических  решений.

Литература века как форма отражения сложности окружающего нас мира. 

2.2.3. Иностранный язык (английский)

10-11 класс

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. Распределение домашних обязанностей
в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями
и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально – культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг
молодежи: посещение кружков и спортивных секций и клубов по интересам.
Страна/страны изучаемого языка,  их достопримечательности.  Путешествие
по  своей  стране  и  за  рубежом,  его  планирование  и  организация,  места  и
условия проживания туристов,  осмотр достопримечательностей. Природа и
экология. Научно – технический прогресс. 

Учебно  –  трудовая  сфера. Современный  мир  профессий.  Возможности
продолжения  образования  в  высшей  школе.  Проблемы  выбора  будущей
сферы  трудовой  и  профессиональной  деятельности,  профессии,  планы  на
будущее. Я зыки международного общения и их роль при выборе профессии
в современном мире. 



        Личностно  –  ориентированный подход  ставящий в  центр  учебно-
воспитательного  процесса  личность  ученика,  учет  его  способностей,
возможностей  и  склонностей,  предполагает  особый  акцент  на
социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции.
Это  должно  обеспечить  культуроведческую   направленность  обучения,
приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее
осознание  культуры  своей  собственной  страны,  умение  ее  представить
средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

Обучение  иностранному  языку(английскому)  в  старшей  школе  должно
обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в основной школе. К
моменту окончания основной школы учащиеся достигают допорогового (А2
по общеевропейской шкале) уровня коммуникативного владения английским
языком при выполнении основных видов речевой деятельности (говорения,
чтения,  письма и  аудирования),  который дает  им возможность  продолжать
языковое обучение на старшей ступени в полной средней школе, используя
английский  язык  как  инструмент  общения  и  познания.  В  8-9  классах
учащиеся уже приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных проектов,
а  также  других  видов  работ  творческого  характера,  который  позволяет  на
старшей  ступени  выполнять  иноязычные  пректы  межпредметной
направленности и стимулирует их к интенсивному использованию Интернет
–ресурсов для социокультурного освоения современного мира и социальной
адаптации в нем.

 Степень  сформированности  речевых,  учебно-  познавательных  и
общекультурных умений у школьников в 10 – 11 классах на базовом уровне
изучения  английского  языка  создает  реальные  предпосылки  для  учета
конкретных  потребностей  школьников  в  его  использовании  при  изучении
других  школьных  предметов,  а  также  в  самообразовательных  целях  в
интересующих  их  областях  знаний  и  сферах  человеческой  деятельности
( включая и их профессиональные ориентации и намерения)

2.2.4 История

История как наука.

История в системе гуманитарных наук.

Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний.

Древнейшая история человечества. 



Природное  и  социальное  в  человеке  и  человеческом  сообществе
первобытной  эпохи.  Формирование  рас  и  языковых  семей.  Изменения  в
укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные отношения.

Цивилизации Древнего мира и Средневековья .

Цивилизации  Древнего  Востока.  Формирование  индо-буддийской  и
китайско-конфуцианской  цивилизаций.  Социальные  нормы  и  духовные
ценности  в  древнеиндийском  и  древнекитайском  обществе.  Философское
наследие Древнего Востока. 

Античные  цивилизации  Средиземноморья.  Полисная  политико-
правовая  организация  и  социальная  структура.  Демократия  и  тирания.
Римская  республика  и  империя.  Римское  правоФилософское  наследие
Древней  Греции  и  Рима.  Становление  иудео-христианской  духовной
традиции,  ее  религиозно-мировоззренческие  особенности.  Возникновение
исламской  цивилизации.  Социальные  нормы  и  мотивы  общественного
поведения человека в исламском обществе. Исламская духовная культура и
философская мысль в эпоху Средневековья. 

Христианская  средневековая  цивилизация  в  Европе.  Складывание
западноевропейского  и  восточноевропейского  регионов  цивилизационного
развития. 

Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности,
правовой  культуры,  духовных  ценностей  в  католической  и  православной
традициях.

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском
средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и
властных  отношений.  Культурное  и  философское  наследие  европейского
Средневековья. 

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности
социальной  структуры,  экономической  жизни,  политических  отношений.
Социально-политический,  религиозный,  демографический  кризис
европейского  традиционного  общества  в  XIV-XV  вв.  Предпосылки
модернизации. 

Новое время: эпоха модернизации. 

Модернизация как  процесс  перехода  от  традиционного  (аграрного)  к
индустриальному обществу. 



Великие географические открытия и начало европейской колониальной
экспансии. 

Торговый  и  мануфактурный  капитализм.  Новации  в  образе  жизни,
характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху
Возрождения  и  Реформации.  Становление  протестантской  политической
культуры и социальной этики. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция
европейской государственности. Возникновение концепции государственного
суверенитета.  Буржуазные  революции  XVII-XIX  вв.  Идеология
Просвещения.  Возникновение  идеологических  доктрин  либерализма,
консерватизма,  социализма,  анархизма.  Национализм  и  его  влияние  на
общественно-политическую жизнь в странах Европы.

Технический  прогресс  в  Новое  время.  Развитие  капиталистических
отношений. Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции.
Циклический характер развития рыночной экономики. Классовая социальная
структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных
социальных групп в индустриальном обществе. 

Мировосприятие человека индустриального общества.  Формирование
классической научной картины мира в  XVII-XIX вв. Культурное наследие
Нового времени.  

От Новой к Новейшей истории:  пути развития индустриального
общества.

Основные направления научно-технического прогресса: от технической
революции  конца  XIX  в.  к  научно-технической  революции  ХХ  в.
Монополистический  капитализм  и  противоречия  его  развития.  Переход  к
смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство благосостояния». 

Изменение  социальной  структуры  индустриального  общества.
«Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых
моделей  общественного  развития.  Формирование  социального  правового
государства.  Изменение  принципов  конституционного  строительства.
Демократизация  общественно-политической  жизни.  Предпосылки
системного (экономического, социально-психологического, идеологического)
кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. 

Политическая  идеология  тоталитарного  типа. Фашизм.  Национал-
социализм.  Особенности  государственно-корпоративных  (фашистских)  и



партократических  тоталитарных  режимов,  их  политики  в  области
государственно-правового  строительства,  социальных  и  экономических
отношений, культуры. 

Формирование  и  развитие  мировой  системы  социализма.  Попытки
демократизации социалистического строя. 

«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-
Восточной  Азии:  экономические  реформы.Мировые  войны  в  истории
человечества:  экономические,  политические  причины  и  последствия.
Складывание  международно-правовой  системы.  Лига  наций  и  ООН.
Развертывание интеграционных процессов в Европе. 

Духовная  культура  в  период  Новейшей  истории.  Формирование
неклассической научной картины мира. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу.

Информационная  революция  конца  ХХ  в.   Становление
информационного общества. 

Глобализация  общественного  развития  на  рубеже  XX-XXI  вв.
Интернационализация экономики и формирование единого информационного
пространства.  Особенности  современных  социально-экономических
процессов в странах Запада и Востока. 

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

Мировоззренческие  основы  «неоконсервативной  революции».
Современная  социал-демократическая  и либеральная идеология.  Религия  и
церковь  в  современной  общественной  жизни.  Экуменизм.  Изменения  в
научной картине мира. 

ИСТОРИЯ РОССИИ

История России – часть всемирной истории .

Особенности становления и развития российской цивилизации. 

Народы и древнейшие государства на территории России .

Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-
финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и верования
восточных  славян.  Усиление  роли  племенных  вождей,  имущественное
расслоение.   



Русь в IX – начале XII вв.

Возникновение  Древнерусского  государства.  Новгород.  Начало
династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые
порядки. Принятие христианства.  Развитие норм права на Руси. Категории
населения. 

Христианская культура и языческие традиции Руси. Влияние Византии.
Монастырское строительство. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 

Причины  распада  Древнерусского  государства.  Усиление
экономической  и  политической  самостоятельности  русских  земель.
Крупнейшие земли и княжества Руси в  XII –  начале  XIII вв.  Монархии и
республики. Расцвет культуры домонгольской Руси.

Нашествие  на  Русь.  Экспансия  с  Запада.  Борьба  с  крестоносной
агрессией. 

Начало  возрождения  Руси.  Внутренние  миграции  населения.
Восстановление  экономики  русских  земель.  Формы  землевладения  и
категории населения. 

Политические,  социальные,  экономические  и  территориально-
географические причины превращения Москвы в центр объединения русских
земель. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. 

Культурное  развитие  русских  земель  и  княжеств  в  конце  XIII –
середине  XV  вв.  Москва  как  центр  развития  культуры  великорусской
народности.

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. 

Завершение  объединения  русских  земель  и  образование  Российского
государства.  Свержение  золотоордынского  ига.  Изменения  в  социальной
структуре  общества  и  формах  феодального  землевладения.  Формирование
новой системы управления страной. 

Установление  царской  .Реформы середины  XVI  в.  Создание  органов
сословно-представительной  монархии.  Развитие  поместной  системы.
Установление крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества. 



Причины  и  характер  Смуты.  Обострение  социально-экономических
противоречий.  Борьба  против  агрессии  Речи  Посполитой  и  Швеции.
Восстановление независимости страны. 

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

Вхождение Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири.

Юридическое  оформление  крепостного  права.  Новые  явления  в
экономике:  начало  складывания  всероссийского  рынка,  образование
мануфактур.  Развитие  новых  торговых  центров.  Социальные  движения  в
России во второй половине XVII в. Церковный раскол и его значение. 

Культура  народов  Российского  государства  во  второй  половине  XV-
XVII в. вв. Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы
зодчества. Расцвет русской живописи и декоративно-прикладного искусства.
Начало  книгопечатания  и  распространение  грамотности.  Зарождение
публицистики.  Славяно-греко-латинская  академия.  «Домострой»:
патриархальные традиции в быте и нравах. 

Особенности  русской  традиционной  (средневековой)  культуры.
Формирование национального самосознания. 

Россия в XVIII – середине XIX вв. 

Петровские  преобразования.  Реформы  армии  и  флота.  Создание
заводской  промышленности.  Политика  протекционизма.  Новая  система
государственной  власти  и  управления.  Просвещенный  абсолютизм.
Законодательное оформление сословного строя. 

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы
системы государственного управления. Движение декабристов. Оформление
российской консервативной идеологии. Теория «официальной народности».
Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. 

Особенности  экономического  развития  России  в  XVIII  –  первой
половине  XIX  в.  Развитие  капиталистических  отношений.  Начало
промышленного  переворота.  Формирование  единого  внутреннего  рынка.
Изменение  социальной  структуры  российского  общества.   Сохранение
крепостничества в условиях развертывания модернизации. 

Превращение  России  в  мировую  державу.  Участие  России  в
антифранцузских  коалициях  в  период  революционных  и  наполеоновских
войн. Отечественная война 1812 г.Крымская война.



Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой
XVIII  –  первой  половины  XIX  вв.  Особенности  русского  Просвещения.
Научно-техническая мысль и научные экспедиции. Основание Академии наук
и Московского университета. Ученые общества. Создание системы народного
образования.  Развитие  музыкально-театрального  искусства.  Новаторство  и
преемственность  художественных  стилей  в  изобразительном  искусстве.
Изменение принципов градостроительства. 

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. 

Отмена  крепостного  права.  Реформы  1860-х  –  1870-х  гг.
Народничество. Политический террор. Политика контрреформ.

Утверждение  капиталистической  модели  экономического  развития.
Завершение  промышленного  переворота.  Российский  монополистический
капитализм  и  его  особенности.  Роль  государства  в  экономической  жизни
страны.  Реформы  С.Ю.  Витте.  Аграрная  реформа  П.А.  Столыпина.
Обострение  экономических  и  социальных  противоречий  в  условиях
форсированной модернизации. Сохранение остатков крепостничества. 

Идейные течения,  политические партии и общественные движения в
России на рубеже веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. 

«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.
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.  Отражение  духовного
кризиса в художественной культуре декаданса. 

Революция 1917 г. и Гражданская война в России.

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и
Советы.  Провозглашение  России  республикой.  Кризис  власти.
Маргинализация общества. 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение
Советской власти. Первые декреты Советской власти. Создание РСФСР. 



Гражданская  война  и  иностранная  интервенция:  причины,  этапы,
участники.  Цели  и  идеология  противоборствующих  сторон.  Политика
«военного коммунизма». 

Переход к новой экономической политике. 

Советское общество в 1922-1941 гг. 

Образование  СССР.  Партийные  дискуссии  о  путях  и  методах
построения  социализма  в  СССР. Успехи,  противоречия  и  кризисы  НЭПа.
Выбор стратегии форсированного социально-экономического развития.

 Индустриализация,  ее  источники и  результаты.  Коллективизация,  ее
социальные и экономические последствия. Противоречия социалистической
модернизации. Конституция 1936 г.  Централизованная (командная)  система
управления. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии.

Культура в 1920-х – 1930-х гг. Утверждение метода социалистического
реализма. Задачи и итоги «культурной революции». Наука в СССР в 1920-
1930-е гг. 

Внешнеполитическая  стратегия  СССР  в  период  между  мировыми
войнами. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы коллективной
безопасности.  Советско-германские  отношения  в  1939-1940  гг.  Политика
СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории
Советского Союза.

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны .

Нападение  Германии  на  СССР.  Великая  Отечественная  война:
основные  этапы  военных  действий.  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. Участие
СССР в войне с Японией.  

Мобилизация страны на войну. Партизанское движение и его вклад в
Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Идеология и культура
в  военные  годы.  СССР  в  антигитлеровской  коалиции.  Конференции
союзников  в  Тегеране,  Ялте  и  Потсдаме  и  их  решения.  Итоги  Великой
Отечественной  войны.  Роль  СССР  во  Второй  мировой  войне  и  решении
вопросов послевоенного устройства мира. 



СССР в первые послевоенные десятилетия .

Социально-экономическое  положение  СССР  после  войны.
Мобилизационные методы восстановление хозяйства.  Холодная война и ее
влияние на экономику и внешнюю политику страны. 

ХХ  съезд  КПСС  и  осуждение  культа  личности.  Экономические
реформы  1950-х  –  начала  1960-х  гг.,  реорганизации  органов  власти  и
управления. 

Биполярный  характер  послевоенной  системы  международных
отношений.  СССР  в  глобальных  и  региональных  конфликтах  в  1950-х  –
начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение. 

Духовная жизнь в послевоенные годы. Демократизация общественной
жизни в период «оттепели». Научно-техническое развитие СССР, достижения
в освоении космоса. 

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. 

Экономические  реформы  середины  1960-х  гг.  Замедление  темпов
научно-технического прогресса. «Застой» как проявление кризиса советской
модели развития.  Попытки преодоления кризисных тенденций в советском
обществе в начале 1980-х гг. 

СССР в  глобальных и  региональных  конфликтах  середины 1960-х  –
начала  1980-х  гг.  Советский  Союз  и  политические  кризисы  в  странах
Восточной  Европы.  Достижение  военно-стратегического  паритета  СССР и
США. Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения
в художественном творчестве. 

Советское общество в 1985-1991 гг. 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы
во  второй  половине  1980-х  гг.   Введение  принципов  самоокупаемости  и
хозрасчета, начало развития предпринимательства. 

Политика  «гласности».  Отмена  цензуры  и  развитие  плюрализма  в
СМИ. Августовские события 1991 г. 

«Новое  политическое  мышление»  и  основанная  на  нем
внешнеполитическая  стратегия.  Советско-американский  диалог  во  второй
половине 1980-х гг. 



Российская Федерация (1991-2003 гг.)

 Становление  новой  российской  государственности.  Принятие
Конституции  Российской  Федерации  1993  г.  Общественно-политическое
развитие  России  во  второй  половине  1990-х  гг.  Складывание  новых
политических партий и движений. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая
терапия».  Структурная  перестройка  экономики,  изменение  отношений
собственности. 

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.

Участие  России  в  формировании  современной  международно-правовой
системы.  Россия  в  мировых  интеграционных  процессах.  Российская
Федерация  в  составе  Содружества  независимых  государств.
Основные  итоги  развития  России  с  древнейших  времен  до  наших  дней.
Значение изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в
современных условиях. Фальсификация новейшей истории России - угроза
национальной безопасности страны.

2.2.5. Обществознание

Содержание программы по курсу "Обществознание"

 (профильный уровень) 

10 класс 

Тема  1.  Социально-гуманитарные  знания  и  профессиональная
деятельность 

Естественно-научные  и  социально-гуманитарные  знания,  их  общие
черты и различия. Социальные науки и их классификация. Место философии
в системе обществознания.  Философия и  наука.  Социология,  политология,
социальная психология как общественные науки.

Основные этапы развития  социально-гуманитарного  знания.  Древние
мыслители о мире и человеке.

Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху.



Общественная мысль России. Философские искания XIX века. Русская
философская мысль начала XX века.

Профессиональная  деятельность  в  сфере  социально-гуманитарного
знания.  Потребности  современного  общества  в  специалистах  социально-
гуманитарного профиля.

Основные  профессии  социально-гуманитарного  профиля.
Профессиональные образовательные учреждения.

Тема 2. Общество и человек 

Происхождение  человека  и  становление  общества.  Человечество  как
результат биологической и социокультурной эволюции.

Сущность  человека  как  проблема  философии.  Социальная  сущность
деятельности. Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка.

Общество,  социальные  взаимодействия  и  общественные  отношения.
Общество  как  форма  совместной  жизнедеятельности  людей.  Отличия
общества от социума. Социум как особенная часть мира.

Системное строение общества. Социальная система, ее подсистемы и
элементы. Социальная система и ее среда.

Типология  обществ.  Уровни  рассмотрения  общества:  социально-
философский, историко-типологический, социально-конкретный.

Восток  и  Запад.  Цивилизационное  развитие  общества.  Типология
цивилизаций.

Смысл  и  направленность  общественного  развития.  Формации  и
цивилизации. Цивилизация и культура. Понятие культуры.

Исторический процесс и его участники. Типы социальной динамики.
Факторы изменения социума.

Общественный прогресс. Многообразие и неравномерность процессов
общественного развития.

Свобода  и  необходимость  в  человеческой  деятельности.  Свобода  и
произвол. Свобода и ответственность. Свобода выбора.

Тема   3.   Деятельность   как   способ   существования людей 

Многообразие  деятельности.  Потребности  и  интересы.  Типология
деятельности. Природа творческой деятельности.

Деятельность  в  сфере  духовной  культуры.  Сохранение  и
распространение  духовных  ценностей.  Освоение  ценностей  духовной
культуры.

Трудовая деятельность. Социология труда. Социальное партнерство и



перспективы его развития в России.

Политическая деятельность.  Власть  и политика.  Типология властных
отношений. Легитимность власти.

Тема 4. Сознание и познание 

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Понятие
об агностицизме. Познавательная деятельность. Чувственное и рациональное
познание.

Истина  и  ее  критерии.  Понятие  научной  истины.  Относительность
истины. Истина и заблуждение.

Виды и уровни человеческих знаний. Мифологическое и рационально-
логическое знание. Жизненный опыт и здравый смысл.

Научное  познание.  Основные  особенности  методологии  научного
мышления. Дифференциация и интеграция научного знания.

Социальное  познание,  его  особенности.  Современные  проблемы
социальных и гуманитарных наук.

Знание  и  сознание.  Общественное  и  индивидуальное  сознание.
Теоретическое и обыденное сознание.

Самопознание  и  самооценка.  Самосознание  и  его  роль  в  развитии
личности. Трудности познания человеком самого себя.

Тема 5. Личность. Межличностные отношения 

Индивид,  индивидуальность,  личность.  Структура  личности.
Устойчивость и изменчивость личности.

Периодизация  развития  личности.  Понятие  возраста  в  психологии.
Становление личности.

Направленность  личности.  Социальная  установка.  Ценностные
ориентации, убеждения. Социальная принадлежность и социальная позиция.
Социальное поведение.

Общение как обмен информацией. Средства межличностной 
коммуникации. Вербальное и невербальное общение. Особенности общения 
в информационном обществе.

Общение как межличностное взаимодействие. Типы взаимодействия: 
кооперация и конкуренция. Общение в юношеском возрасте.

Общение как взаимопонимание. Механизмы взаимовосприятия в 
процессе общения. Идентификация в межличностном общении. Эмпатия. 
Эффекты и стереотипы межличностного восприятия.

Малые группы. Группы условные. Референтная группа. 



Межличностные отношения в группах. Интеграция в группах разного уровня 
развития.

Межличностная совместимость. Групповая сплоченность. Дружеские 
отношения. Конформность, нонконформность, самоопределение личности.

Групповая дифференциация. Взаимоотношения в ученических группах.
Стиль лидерства.

Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. 
Тендерное поведение. Воспитание в семье.

Антисоциальные группы. Дедовщина и другие формы насилия в 
группе. Особая опасность криминальных групп.

Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, 
динамика конфликта. Пути конструктивного разрешения конфликта.

11 класс. 

Т е м а  6. Социальное развитие современного общества 

      Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их
классификация. Маргинальные группы. 

      Социальные  институты.  Типы  и  функции  социальных  институтов.
Социальная инфраструктура. Социальная стратификация и мобильность. 

      Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. Влияние
экономики на социальную структуру. Качество и уровень жизни. Экономика и
политика. Экономика и культура. 

      Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор. Ролевой
конфликт. Социальные роли в юношеском возрасте. 

      Социальные ценности и нормы. Мораль.  Право. Роль права в жизни
общества. Правовая культура. Социализация индивида. 

      Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Формы и проявления
отклоняющегося  поведения.  Социальные  последствия  отклоняющегося
поведения. 

      Социальное  сотрудничество.  Социальные  интересы.  Социальный
конфликт и пути его разрешения. 

      Этнос  и  нация.  Этническое  многообразие  современного  мира.
Этнокультурные традиции и ценности. Ментальные особенности этноса. 

      Межнациональное  сотрудничество  и  конфликты.  Проблемы
регулирования  межнациональных  отношений.  Конституционные  основы
национальной политики России. 

      Демографическая ситуация в России и в мире. Демографическая политика



в России. 

      Семья  и  брак  как  социальные  институты.  Традиционные  семейные
ценности.  Тенденции  развития  семьи  в  современном  мире.  Проблема
неполных семей. Государственная политика поддержки семьи. 

      Культура  бытовых  отношений.  Социально-бытовые  интересы.
Материально-вещественная  среда  обитания  человека.  Молодежь  как
социальная  группа.  Особенности  молодежной  субкультуры.  Проблемы
молодежи в современной России. 

      Тенденции  развития  социальных  отношений  в  России.  Социальные
проблемы  современной  России.  Конституционные  основы  социальной
политики РФ. 

Т е м а  7. Политическая жизнь современного общества 

      Политическая система, ее структура и функции. Политический режим.
Типы политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты
и отличия. 

      Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Современная
государственная  служба,  ее  задачи.  Основные  направления  политики
государства. 

      Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной
демократии.  Делегирование  властных  полномочий.  Парламентаризм.
Развитие традиций парламентской демократии в России. 

      Выборы  в  демократическом  обществе.  Избирательная  система.
Избирательная кампания. Избирательные технологии. 

      Человек  в  политической  жизни.  Политическое  участие.  Понятие
политической культуры. 

      Гражданское общество и правовое государство. Основы гражданского
общества. Общественный контроль за деятельностью институтов публичной
власти. 

      Политическая  идеология.  Политическая  психология  и  политическое
поведение. 

      Политические  партии и  движения.  Типология  политических  партий.
Становление многопартийности в России. Сетевые структуры в политике. 

      Политическое  лидерство.  Понятие  и  типология  лидерства.  Имидж
политического лидера. Группы давления (лоббирование). 

      Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. Особенности
формирования элит в современной России. 

      Истоки  и  опасность  политического  экстремизма.  Политический



терроризм, его особенности в современных условиях. 

      Политический конфликт. Причины политических конфликтов, пути их
урегулирования. 

      Место  и  роль  СМИ  в  политической  жизни.  Типы  информации,
распространяемой СМИ. Влияние СМИ на избирателя. 

      Политический  процесс,  его  формы.  Развитие  политических  систем.
Особенности политического процесса в современной России. Современный
этап политического развития России. 

Т е м а  8. Духовная культура 

      Понятие  «духовная  культура».  Духовное  развитие  общества.
Многообразие и диалог культур. Толерантность. 

      Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет.
Высшие духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность. 

      Мораль  и  нравственность.  Нравственные  ориентиры  личности.
Нравственная культура. 

      Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития
образования в современном мире. Роль и значение непрерывного образования
в информационном обществе. 

      Наука. Функции современной науки. Этика науки. 

      Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры.
Мировые религии. Принцип свободы совести. Религия в современном мире.
Межконфессиональные отношения. 

      Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного
искусства. 

      Массовая культура.  СМИ и культура.  Роль телевидения в культурной
жизни общества. 

Т е м а  9. Современный этап мирового развития 

      Многообразие  современного  мира.  Особенности  традиционного
общества.  Достижения  и  противоречия  западной  цивилизации.  Кризис
индустриальной цивилизации. 

      Целостность  и  противоречивость  современного  мира.  Глобальные
проблемы современности. Взаимосвязь глобальных проблем. 

      Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и становление
единого человечества. 

      Взгляд в будущее.  Социально-гуманитарные последствия перехода к
информационной цивилизации. 



Резерв  времени,  предусмотренный автором программы,  используется
для  проведения  семинарских  занятий,  уроков  обобщения  и  повторения,
контроля знаний по темам.

2.2.6. Обществознание

Содержание программы по курсу "Обществознание"

 (базовый уровень) 

10 класс

Тема  1.  Социально-гуманитарные  знания  и  профессиональная
деятельность 

Естественно-научные  и  социально-гуманитарные  знания,  их  общие
черты и различия. Социальные науки и их классификация. Место философии
в системе обществознания.  Философия и  наука.  Социология,  политология,
социальная психология как общественные науки.

Основные этапы развития  социально-гуманитарного  знания.  Древние
мыслители о мире и человеке.

Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху.

Общественная мысль России. Философские искания XIX века. Русская
философская мысль начала XX века.

Профессиональная  деятельность  в  сфере  социально-гуманитарного
знания.  Потребности  современного  общества  в  специалистах  социально-
гуманитарного профиля.

Основные  профессии  социально-гуманитарного  профиля.
Профессиональные образовательные учреждения.

Тема 2. Общество и человек 

Происхождение  человека  и  становление  общества.  Человечество  как
результат биологической и социокультурной эволюции.

Сущность  человека  как  проблема  философии.  Социальная  сущность
деятельности. Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка.

Общество,  социальные  взаимодействия  и  общественные  отношения.
Общество  как  форма  совместной  жизнедеятельности  людей.  Отличия
общества от социума. Социум как особенная часть мира.

Системное строение общества. Социальная система, ее подсистемы и
элементы. Социальная система и ее среда.

Типология  обществ.  Уровни  рассмотрения  общества:  социально-
философский, историко-типологический, социально-конкретный.



Восток  и  Запад.  Цивилизационное  развитие  общества.  Типология
цивилизаций.

Смысл  и  направленность  общественного  развития.  Формации  и
цивилизации. Цивилизация и культура. Понятие культуры.

Исторический процесс и его участники. Типы социальной динамики.
Факторы изменения социума.

Общественный прогресс. Многообразие и неравномерность процессов
общественного развития.

Свобода  и  необходимость  в  человеческой  деятельности.  Свобода  и
произвол. Свобода и ответственность. Свобода выбора.

Тема   3.   Деятельность   как   способ   существования людей 

Многообразие  деятельности.  Потребности  и  интересы.  Типология
деятельности. Природа творческой деятельности.

Деятельность  в  сфере  духовной  культуры.  Сохранение  и
распространение  духовных  ценностей.  Освоение  ценностей  духовной
культуры.

Трудовая деятельность. Социология труда. Социальное партнерство и
перспективы его развития в России.

Политическая деятельность.  Власть  и политика.  Типология властных
отношений. Легитимность власти.

Тема 4. Сознание и познание 

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Понятие
об агностицизме. Познавательная деятельность. Чувственное и рациональное
познание.

Истина  и  ее  критерии.  Понятие  научной  истины.  Относительность
истины. Истина и заблуждение.

Виды и уровни человеческих знаний. Мифологическое и рационально-
логическое знание. Жизненный опыт и здравый смысл.

Научное  познание.  Основные  особенности  методологии  научного
мышления. Дифференциация и интеграция научного знания.

Социальное  познание,  его  особенности.  Современные  проблемы
социальных и гуманитарных наук.

Знание  и  сознание.  Общественное  и  индивидуальное  сознание.
Теоретическое и обыденное сознание.

Самопознание  и  самооценка.  Самосознание  и  его  роль  в  развитии
личности. Трудности познания человеком самого себя.



Тема 5. Личность. Межличностные отношения 

Индивид,  индивидуальность,  личность.  Структура  личности.
Устойчивость и изменчивость личности.

Периодизация  развития  личности.  Понятие  возраста  в  психологии.
Становление личности.

Направленность  личности.  Социальная  установка.  Ценностные
ориентации, убеждения. Социальная принадлежность и социальная позиция.
Социальное поведение.

Общение как обмен информацией. Средства межличностной 
коммуникации. Вербальное и невербальное общение. Особенности общения 
в информационном обществе.

Общение как межличностное взаимодействие. Типы взаимодействия: 
кооперация и конкуренция. Общение в юношеском возрасте.

Общение как взаимопонимание. Механизмы взаимовосприятия в 
процессе общения. Идентификация в межличностном общении. Эмпатия. 
Эффекты и стереотипы межличностного восприятия.

Малые группы. Группы условные. Референтная группа. 
Межличностные отношения в группах. Интеграция в группах разного уровня 
развития.

Межличностная совместимость. Групповая сплоченность. Дружеские 
отношения. Конформность, нонконформность, самоопределение личности.

Групповая дифференциация. Взаимоотношения в ученических группах.
Стиль лидерства.

Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. 
Тендерное поведение. Воспитание в семье.

Антисоциальные группы. Дедовщина и другие формы насилия в 
группе. Особая опасность криминальных групп.

Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, 
динамика конфликта. Пути конструктивного разрешения конфликта.

11 класс. 

Т е м а  6. Социальное развитие современного общества 

      Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их
классификация. Маргинальные группы. 

      Социальные  институты.  Типы  и  функции  социальных  институтов.
Социальная инфраструктура. Социальная стратификация и мобильность. 

      Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. Влияние



экономики на социальную структуру. Качество и уровень жизни. Экономика и
политика. Экономика и культура. 

      Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор. Ролевой
конфликт. Социальные роли в юношеском возрасте. 

      Социальные ценности и нормы. Мораль.  Право. Роль права в жизни
общества. Правовая культура. Социализация индивида. 

      Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Формы и проявления
отклоняющегося  поведения.  Социальные  последствия  отклоняющегося
поведения. 

      Социальное  сотрудничество.  Социальные  интересы.  Социальный
конфликт и пути его разрешения. 

      Этнос  и  нация.  Этническое  многообразие  современного  мира.
Этнокультурные традиции и ценности. Ментальные особенности этноса. 

      Межнациональное  сотрудничество  и  конфликты.  Проблемы
регулирования  межнациональных  отношений.  Конституционные  основы
национальной политики России. 

      Демографическая ситуация в России и в мире. Демографическая политика
в России. 

      Семья  и  брак  как  социальные  институты.  Традиционные  семейные
ценности.  Тенденции  развития  семьи  в  современном  мире.  Проблема
неполных семей. Государственная политика поддержки семьи. 

      Культура  бытовых  отношений.  Социально-бытовые  интересы.
Материально-вещественная  среда  обитания  человека.  Молодежь  как
социальная  группа.  Особенности  молодежной  субкультуры.  Проблемы
молодежи в современной России. 

      Тенденции  развития  социальных  отношений  в  России.  Социальные
проблемы  современной  России.  Конституционные  основы  социальной
политики РФ. 

Т е м а  7. Политическая жизнь современного общества 

   Политическая  система,  ее  структура  и  функции.  Политический режим.
Типы политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты
и отличия. 

      Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Современная
государственная  служба,  ее  задачи.  Основные  направления  политики
государства. 

      Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной
демократии.  Делегирование  властных  полномочий.  Парламентаризм.
Развитие традиций парламентской демократии в России. 



      Выборы  в  демократическом  обществе.  Избирательная  система.
Избирательная кампания. Избирательные технологии. 

      Человек  в  политической  жизни.  Политическое  участие.  Понятие
политической культуры. 

      Гражданское общество и правовое государство. Основы гражданского
общества. Общественный контроль за деятельностью институтов публичной
власти. 

      Политическая  идеология.  Политическая  психология  и  политическое
поведение. 

      Политические  партии и  движения.  Типология  политических  партий.
Становление многопартийности в России. Сетевые структуры в политике. 

      Политическое  лидерство.  Понятие  и  типология  лидерства.  Имидж
политического лидера. Группы давления (лоббирование). 

      Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. Особенности
формирования элит в современной России. 

      Истоки  и  опасность  политического  экстремизма.  Политический
терроризм, его особенности в современных условиях. 

      Политический конфликт. Причины политических конфликтов, пути их
урегулирования. 

      Место  и  роль  СМИ  в  политической  жизни.  Типы  информации,
распространяемой СМИ. Влияние СМИ на избирателя. 

      Политический  процесс,  его  формы.  Развитие  политических  систем.
Особенности политического процесса в современной России. Современный
этап политического развития России. 

Т е м а  8. Духовная культура 

      Понятие  «духовная  культура».  Духовное  развитие  общества.
Многообразие и диалог культур. Толерантность. 

      Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет.
Высшие духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность. 

      Мораль  и  нравственность.  Нравственные  ориентиры  личности.
Нравственная культура. 

      Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития
образования в современном мире. Роль и значение непрерывного образования
в информационном обществе. 

      Наука. Функции современной науки. Этика науки. 

      Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры.



Мировые религии. Принцип свободы совести. Религия в современном мире.
Межконфессиональные отношения. 

      Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного
искусства. 

      Массовая культура.  СМИ и культура.  Роль телевидения в культурной
жизни общества. 

Т е м а  9. Современный этап мирового развития 

      Многообразие  современного  мира.  Особенности  традиционного
общества.  Достижения  и  противоречия  западной  цивилизации.  Кризис
индустриальной цивилизации. 

      Целостность  и  противоречивость  современного  мира.  Глобальные
проблемы современности. Взаимосвязь глобальных проблем. 

      Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и становление
единого человечества. 

      Взгляд в будущее.  Социально-гуманитарные последствия перехода к
информационной цивилизации. 

Резерв  времени,  предусмотренный автором программы,  используется
для  проведения  семинарских  занятий,  уроков  обобщения  и  повторения,
контроля знаний по темам.

2.2.7. Экономика

Содержание тем учебного курса 10 класс.

Тема 1. Главные вопросы экономики
Что означает  термин «экономика».  Экономическая наука,  ее  предмет.

Экономические  модели.  Предпосылка  рационального  поведения.
Экономическая наука, ее предмет. Экономические модели.

Потребности.  субъективный  характер  потребностей.  факторы,
влияющие на формирование потребностей.

Блага и услуги. Ограниченность благ. Свободные (неэкономические) и
экономические блага.

Выбор и альтернативная стоимость, Процесс принятия решения.
Факторы производства:  труд,  земля,  капитал  и  предпринимательские

способности.
Продукт.  Производительность  факторов  производства.  Способы

увеличения производительности.



Натуральное  хозяйство.  Разделение  труда.  Специализация  и  её
преимущества.

Основные вопросы экономики: что производит? Как производить? Для
кого производить?

Обмен и рынок. Деньги. Принцип «невидимой руки».

Тема 2. Типы экономических систем
Понятие  об  экономических  системах  и  основные  критерии  их

разграничения.  Традиционная  экономическая  система.  Способы  решения
фундаментальных проблем.  Командно-административная  система.  Рынок  и
его  функции.  Частная  собственность  как  основа  рыночной  экономической
системы. Роль механизма цен как ориентира для продавцов и покупателей.
Причины эффективности рыночного механизма и источники его слабостей.

Ограниченность  возможностей  рынка.  Причины  возникновения  и
успеха  смешанной  экономической  системы.  Командная  система:  ее
особенности и минусы. Причины возникновения смешанной экономической
системы.  Основные  признаки  смешанной  экономики.  Роль  рыночных
механизмов в смешанной экономической системе.

Тема 3. Силы, которые управляют рынком
Спрос.  Величина  спроса.  Закон  спроса.  Эффект  нового  покупателя.

Эффект замещения и эффект дохода. Факторы, влияющие на спрос.
Кривая  спроса.  Графическое  отображение  изменений  спроса  и

изменений величины спроса.
Эластичность  спроса  по  цене  и  по  доходу.  Товары-заменители.

Дополняющие товары. Товары первой необходимости. Предметы роскоши.
Предложение.  Величина  предложения.  Закон  предложения.  Факторы,

влияющие на предложение.
Кривая  предложения.  Графическое  отображение  изменений

предложения  и  изменений  величины  предложения.  Эластичность
предложения по цене.

Тема 4. Как работает рынок
Равновесная  цена.  Равновесие  на  рынке  и  его  графическое

отображение.  Анализ  рыночных  ситуаций  с  помощью  кривых  спроса  и
предложения.

Конкуренция.  Факторы,  влияющие  на  конкуренцию.  Условия
совершенной конкуренции. Конкурентная фирма, максимизация ее прибыли.

Монополия.  Природа.  Монополии.  Виды  монополий.  Естественные
монополии.  Причины  возникновения  монополий.  Монополии  в  России.
Сравнительный  анализ  монополии  и  совершенной  конкуренции.
Монопольная  прибыль.  Естественная  монополия.  Экономические  и
неэкономические барьеры для входа конкурирующих фирм на рынок.



Олигополия.  Природа  олигополии.  Поведение  олигополистов.
Нескоординированная олигополия. Молчаливый сговор. Лидерство в ценах.
Явный сговор (картель).

Монополистическая конкуренция.
Методы ценовой и неценовой конкуренции. Патенты и торговые марки.

Тема 5. Мир денег
Роль денег и история их создания. Виды денег и их свойства. Банки.

Кредит.  Денежная система стран. Деньги как средство обмена. Деньги как
средство соизмерения различных товаров. Понятие о бартере и причины его
распространения при расстройстве денежного механизма страны. Деньги как
средство  сбережения.  Плюсы  и  минусы  накопления  сокровищ  в  форме
наличных денег.

Тема 6. Банковская система
Банки.  История  банковского  дела.  Основные  функции  банков.

Безналичные  расчёты  Операции  коммерческих  банков.  Российские
коммерческие банки. Банковская система. Центральный банк и его функции.

Банковские  услуги  потребителям.  Виды  вкладов.  Вклад  до
востребования  (текущий  вклад).  Срочный  вклад.  Потребительский  кредит.
Залог. Кредитные и дебетные карточки.

Банковские резервы. Норма обязательных резервов.

Тема 7. Человек на рынке труда
Экономическая  природа  рынка  труда.  Заработанная  плата.

Производный спрос. Формирование уровня оплаты на рынке труда. Различия
в оплате труда. Основная заработанная плата. Сдельная заработанная плата.

Доходы  населения  и  их  источники.  Дифференциация  доходов.
Опасность  выравнивания  доходов.  Последствия  сильной  дифференциации
доходов.

Измерение  неравенства  доходов.  Кривая  Лоренца  и  коэффициент
Джини.

Тема 8. Социальные проблемы рынка труда
Профсоюзы  и  трудовые  конфликты.  Социальные  факторы

формирования  заработаннойплаты.  Прожиточный  минимум.  Трудовой
контракт. Трудовая пенсия.

Содержание тем учебного курса 11 класс.
Тема 9. Экономические проблемы безработицы 

Занятые  и  безработные.  Причины  и  формы  безработицы.
Государственное  регулирование  занятости.  Понятие  о  безработице  и
критерии  признания  человека  безработным.  Расчет  уровня  безработицы.
Виды  безработицы  и  причины  их  возникновения.  Неполная  занятость  в
России.  Полная  занятость  и  ее  границы.  Понятие  о  естественной  норме



безработицы. Способы сокращения безработицы. Возможности и трудности
их использования в условиях России.

Тема 10. Что такое фирма и как она действует на рынке
Фирма  в  экономической  теории.  Цели  фирмы.  Мелкие  и  крупные

фирмы,  их  преимущества  и  недостатки.  Различные  виды  фирм.
Индивидуальная фирма, товарищество, кооператив, акционерное общество.

Издержки.  Амортизационные  отчисления.  Выручка.  Внутренние
(неявные)  издержки.  Экономические  издержки.  Экономическая  прибыль.
Необратимые  издержки.  Прибыль.  Предельная  выручка  фирмы.
Максимизация  прибыли.  Фиксированные  (постоянные)  и  переменные
издержки.

Понятия  капитала  и  рынка  капитала.  Финансовый  и  физический
капитал.

Инвестиции.  Основные  способы  финансирования  инвестиций
(использование своих либо заёмных средств)

Особенности  распределения  прибыли  различных  видов  фирм.
Дивиденд. Различие между дивидендом и процентом.

Особенности  прекращения  деятельности  фирм  различных  типов.
Банкротство.

Ценные  бумаги.  Акция.  Номинал  акции.  Контрольный  пакет  акций.
Облигация.  Различие  между  облигацией  и  акцией.  Рынок  ценных  бумаг.
Рыночная  цена  (курс)  акции.  Факторы,  влияющие  на  курс  акции.
Ликвидность  ценных  бумаг.  Фондовая  биржа.  Биржевые  спекуляции
Фондовый индекс. Рыночная цена фирмы.
Тема 11. Как семьи получают и тратят деньги
          Источники доходов семей. Влияние инфляции на уровень жизни семей. 
Неравенство доходов семей.
Тема 12. Экономические задачи государства.
      Роль государства в экономике. Понятие валового внутреннего продукта и 
валового национального продукта. Инфляция и ее методы измерения.      
Инструменты государственной экономической политики.
Тема 13. Государственные финансы
       Понятие и виды налогов. Налогообложение.
Тема 14. Экономический рост
        Экономический рост как показатель благосостояния граждан.
Тема 15. Организация международной торговли.

2.2.8. Право

10 класс 

Тема 1.  Введение. 
Тема 2 Основы теории  государства (6 часов)    



 Право  и  государство.  Происхождение  права  и  государства.  Понятие  и
функции  государства.  Формы  государства:  формы  правления,  формы
государственного  устройства,  политический  режим.  Государственный
суверенитет. Взаимосвязь права и государства. 
Тема 3 Основы теории права  (5 часов)

Место  права  в  системе  социального  регулирования.  Основные  функции
права. Механизм правового регулирования.  Эффективность права.   Система
и структура права Право и основные теории его понимания. Нормы права.
Источники  (формы)  права.  Закон  и  подзаконный  акт.  Действие  права  во
времени,  в  пространстве  и  по  кругу  лиц.  Основные  отрасли  права.
Правотворчество  и  правоприменение.  Правотворчество.  Общие  правила
применения  права.  Толкование  права.  Правоприменительная  практика.
Правопорядок.  
 Понятие  правоотношений.  Структура  правоотношений  и  их  виды.
Юридические  факты.  Юридический  конфликт.  Понятие  правонарушения.
Виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности.  
  Тема 4 Конституционное право  в РФ(5  часа) 

Основы  конституционного  строя  Российской  Федерации.  Народовластие.
Система  конституционных  прав  и  свобод  в  Российской  Федерации.
Гражданство Российской 
Федерации.  Избирательная  система  и  избирательный  процесс.
Конституционные  обязанности.  Воинская  обязанность  и  право  на
альтернативную гражданскую службу. 
Права  и  обязанности  налогоплательщиков.   Федеративное  устройство
Российской  Федерации.  Президент  Российской  Федерации.  Федеральное
собрание Российской Федерации. Органы исполнительной власти Российской
Федерации. Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Судебная
система Российской Федерации.  

Содержание тем учебного курса для 11 класса.

 Тема 1 Гражданское право  (4  часа) 

Субъекты  и  объекты  гражданского  права.  Понятие  предпринимательской
деятельности.  Организационно-правовые  формы  предпринимательской
деятельности.  
Имущественные  и  неимущественные  права.  Право  собственности.  Право
собственности  на  землю.  Право  интеллектуальной  собственности.
Наследование  по  закону  и  по  завещанию.   Сделки.  Виды  гражданско-
правовых  договоров  (оказание  услуг,  купля-продажа,  аренда,  подряд).
Гражданско-правовая ответственность.  Способы защиты гражданских прав.
Государство  как  субъект  экономических  отношений.  Правовые  средства
государственного регулирования экономики.  



Тема 2 Законодательство о налогах (2 часа)

Понятие налога. Виды налогов. Акцизы как один из видов косвенного налога.
Налогообложение. Прогрессивный и регрессивный налог. Налоговая 
политика в РФ.

Тема 3 Семейное право ( 3  часа) 

Семейные правоотношения. Брак. Правовое регулирование отношений 
супругов. Брачный контракт. Права, обязанности и ответственность членов 
семьи. 
 

 Тема 4 Трудовое право( 3  часа) 
Трудоустройство и занятость. Трудовые правоотношения. Трудовой договор:
понятие, стороны, содержание. Порядок заключения и расторжения трудовых
договоров. 
Рабочее время и время отдыха. Трудовые споры и порядок их рассмотрения.
Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав. Правовые основы
социальной защиты и обеспечения. Пенсии и пособия. 
 
Тема 5 Административное право (1  час) 
Административные  правоотношения.  Административные  правонарушения.
Административная ответственность, ее основания. Производство по делам об
административных  правонарушениях.  Органы  и  способы  рассмотрения
административных споров. 

  Уголовное право ( 3  часа) 
Понятие  преступления.  Действие  уголовного  закона.  Понятие  уголовной

ответственности,  её  основания.  Ответственность  несовершеннолетних.

Защита прав обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе

2.2.9. Химия

10 класс

Органическая химия 

ВВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЧЕСКУЮ ХИМИЮ 

Предмет органической химии. Взаимосвязь неорганических и органических веществ.

Особенности органических соединений и реакций с их участием. Основные положения

теории химического строения органических соединений А. М. Бутлерова. Химическое



строение как порядок соединения атомов в молекулах. Зависимость свойств веществ от

химического строения молекул. Изомерия. Значение теории химического строения.

Демонстрации

1. Образцы органических веществ, изделия из них.

2. Модели молекул бутана и изобутана.

I. УГЛЕВОДОРОДЫ 

Алканы. Гомологический ряд, номенклатура и изомерия углеродного скелета.

Закономерности изменения физические свойства алканов. Химические свойства

(на  примере  метана  и  этана):  галогенирование,  горение,  термические

превращения  (разложение,  дегидрирование).  Нахождение  в  природе  и

применение алканов.

Алкены.  Гомологический  ряд,  номенклатура.  Изомерия  углеродного

скелета  и  положения двойной связи в молекуле.  Химические свойства  (на

примере этилена): реакции присоединения (гидрирование, галогенирование,

гидрогалогенирование, гидратация), горения и полимеризации.

Получение (дегидрирование  алканов и дегидратация спиртов) и области

применения алкенов.

Алкадиены. Понятие о диеновых углеводородах. Бутадиен-1,3 (дивинил) и

2-метилбутадиен-1,3  (изопрен).  Химические  свойства:  реакции

присоединения  и  полимеризации.  Натуральный  и  синтетические  каучуки.

Вулканизация  каучука.  Резина.  Применение  каучука  и  резины.  Работы

С. В. Лебедева.

Алкины.  Понятие  об  алкинах  Гомологический  ряд  алкинов.  Физические  и

химические свойства (на примере ацетилена). Реакции присоединения (гидрирование,

галогенирование,  гидратация),  горения.  Получение  ацетилена  карбидным  и

метановым способами, его применение.

Арены.  Понятие  о  циклических  и  ароматических  углеводородах.

Физические  свойства  бензола,  его  токсичность.  Химические  свойства:

реакции замещения (бромирование), присоединения (гидрирование), горения.



Получение бензола циклотримеризацией ацетилена, его применение.

Генетическая взаимосвязь углеводородов.

Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной

газы, их состав и использование. Нефть и нефтепродукты. Октановое число

бензинов.  Охрана  окружающей  среды  при  нефтепереработке  и

транспортировке нефтепродуктов

Демонстрации

1.Таблица «Гомологический ряд предельных углеводородов и их алкильных

радикалов».

2.Модели молекул метана и других углеводородов.

3. Отношение парафина к воде и керосину или бензину.

4. Горение метана, парафина в условиях избытка и недостатка кислорода.

5. Взрыв смеси метана с воздухом.

6.Отношение метана к бромной воде.

7. Таблица «Сравнение состава алканов и алкенов»

8.  Получение  этилена  и  его  свойства:  горение,  взаимодействие  раствором

перманганата калия

9. Образцы изделий из полиэтилена.

10. Отношение каучука и резины к органическим растворителям

11.  Получение  ацетилена  карбидным  способом  и  его  свойства:  горение,

взаимодействие с  раствором перманганата калия.

12. Бензол как растворитель. Экстракция йода из йодной воды.

13.Отношение бензола к бромной воде.

14. Ознакомление с коллекцией образцов нефти и продуктов ее переработки

Лабораторный опыт 1

Ознакомление с образцами каучуков, резины, эбонита.

Расчетные задачи

Решение задач по материалу темы.



II. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ УГЛЕВОДОРОДОВ

Понятие функциональной группы.

Предельные  одноатомные  спирты.  Гомологический  ряд,  номенклатура.

Физические  и  химические  свойства  спиртов  (на  примере  метанола  и

этанола):  взаимодействие  с  активными  металлами,  кислотами,

галогеноводородами.  Внутримолекулярная  дегидратация.  Качественная

реакция  на  спирты.  Получение  этанола  гидратацией  этилена  и  путем

спиртового брожения глюкозы. Применение спиртов. Действие спиртов на

организм человека.

Многоатомные  спирты:  этиленгликоль  и  глицерин.  Токсичность

этиленгликоля.  Особенности  химических  свойств  и  практическое

использование многоатомных спиртов. 

Фенол. Физические свойства фенола, его токсичность. Химические свойства:

реакции с участием гидроксильной группы (кислотные свойства) и бензольного

кольца. Кaчественная реакция на фенол и его применение. Охрана окружающей

среды от промышленных отходов, содержащих фенол.

Первичные амины предельного ряда. Состав, номенклатура, физические

и  химические  свойства  (взаимодействие  с  водой  и  кислотами,  горение).

Применение аминов.

Альдегиды.  Состав,  номенклатура,  физические  свойства.  Химические

свойства:  реакции  присоединения  (гидрирования),  окисления  (реакция

«серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди(II)). Получение

альдегидов  окислением  спиртов.  Применение  формальдегида  и

ацетальдегида. Действие альдегидов на живые организмы.

Предельные  одноосновные  карбоновые  кислоты.  Гомологический

ряд,  номенклатура,  физические  свойства.  Химические  свойства:

взаимодействие  с  металлами,  основаниями,  основными  и  амфотерными

оксидами,  солями,  спиртами.  Получение  и  применение  муравьиной  и

уксусной  кислот.



Сложные  эфиры  карбоновых  кислот.  Состав,  номенклатура.  Реакция

этерификации.  Гидролиз  сложных  эфиров.  Примеры  сложных  эфиров,  их

физические свойства, распространение в природе и применение.

Жиры – сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Жиры в

природе, их свойства. Гидролиз и гидрирование жиров в промышленности.

Превращения жиров в организме. Пищевая ценность жиров и продуктов на

их основе.

Мыла —  соли  высших  карбоновых  кислот.  Моющие  свойства  мыла.

Понятие о синтетических моющих средствах (CMC). Защита природы от

загрязнения CMC.

Демонстрации

1.Растворимость спиртов в воде.

2.Горение этанола 

3.Взаимодействие этанола с натрием

4. Качественная реакция на фенол

5. Взаимодействие формальдегида с аммиачным раствором оксида серебра (I)

6.Таблица  «Гомологический  ряд  предельных  одноосновных  карбоновых

кислот». 

7.Образцы различных карбоновых кислот.

8. Отношение карбоновых кислот к воде

9. Свойства жиров: растворимость, отношение жидких жиров к бромной воде

10.  Свойства  мыла.  Сравнение  свойств  мыла  и  синтетических  моющих

средств

    Лабораторный опыт 2

Окисление спиртов оксидом меди(II).

Лабораторный опыт 3

Свойства глицерина.

Лабораторный опыт 4

Сравнение свойств уксусной и соляной кислот.

Расчетные задачи



Решение задач по материалу темы.

.

III. ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Углеводы 

М о н о с а х а р и д ы .  Глюкоза.  Нахождение  в  природе.

Альдегидная форма строения глюкозы. Физические и химические свойства

глюкозы. Реакции с участием альдегидной и гидроксильных групп, брожение.

Биологическая роль и применение.

Д и с а х а р и д ы .  Сахароза.  Состав,  свойства,  нахождение  в

природе и применение сахарозы. Биологическое значение.

П о л и с а х а р и д ы .  Крахмал  и  целлюлоза как  природные

полимеры, их состав, нахождение в природе, свойства и применение.

Биологическая роль крахмала и целлюлозы. 

Волокна.  Понятие  об  искусственных  волокнах  на  примере  ацетатного

волокна. Синтетические волокна, их свойства, практическое использование.

Аминокислоты.  Состав  и  номенклатура.  Физические  свойства.

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Пептидная связь.

Биологическое значение аминокислот (заменимые и незаменимые кислоты).

Области применения аминокислот.

Белки как природные полимеры. Состав белков. Физические и химические

свойства белков, гидролиз, денатурация, качественные (цветные) реакции на

белки.  Превращение  белков  пищи  в  организме.  Биологические  функции

белков.

Демонстрации

1. Взаимодействие  глюкозы  с  гидроксидом  меди  (II)  при  комнатной

температуре и  нагревании

2. Отношение сахарозы к гидроксиду меди (II) при комнатной температуре и

нагревании

3. Взаимодействие крахмала с йодом



4.  Образцы натуральных, искусственных, синтетических волокон и изделия

из них

5. Образцы аминокислот

6. Доказательство наличия функциональных групп в молекулах аминокислот

7. Денатурация белков при нагревании и под действием кислот

8. Качественные реакции на белки.

Практическая работа 1

Волокна и полимеры.

Практическая работа 2

Решение экспериментальных задач.

IV. БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

Ферменты — биологические катализаторы. Применение и биологическое

значение ферментов.*

Витамины.  Водорастворимые  и  жирорастворимые  витамины  и  их

биологическое действие. Витамин С (аскорбиновая кислота). 

Гормоны. Биологическое действие гормонов. Физиологическая активность

ферментов, витаминов и гормонов в сравнении.

Лекарственные  препараты.  Классификация  лекарственных

препаратов.  Биологическое  действие  лекарств.  Явление  привыкания

микроорганизмов к тому или иному препарату.

Демонстрации

1. Образцы витаминных препаратов. Поливитамины.

2. Образцы лекарственных препаратов.

11 класс

I. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА 

Атом. Обобщение ранее полученных знаний об атоме.  Состав атома:  ядро



(протоны и  нейтроны),  электроны,  их  заряд  и  масса.  Изотопы.  Электронная

схема атома.*

Развитие  представлений  о  сложном  строении  атома.  Двойственная

природа электрона. Понятие об атомных орбиталях. Форма орбиталей (s,

p-орбитали).  Распределение  электронов  по  энергетическим  уровням  и

подуровням в атомах элементов от водорода до кальция (  s-,  p-элементы).

Особенности  строения  электронных  оболочек  атомов  переходных

элементов.

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.

И. Менделеева в свете теории строения атома. Современная формулировка и

физический  смысл  периодического  закона.  Причины  периодичности

изменения характеристик и свойств атомов элементов и их соединений на

примерах  малых  периодов,  главных  подгрупп.  Общая  характеристика

элемента  и  свойств  его  соединений  на  основе  положения  элемента  в

Периодической  системе.  Предсказание  свойств  веществ  на  основе

периодического закона. Значение периодического закона для развития науки

и понимания научной картины мира.

Химическая  связь.  Ковалентная  химическая  связь,  механизмы  ее

образования:  обменный  и  донорно-акцепторный.  Полярная  и  неполярная

ковалентная связь.

Количественные характеристики химической связи:  энергия связи,  длина

связи.

Ионная связь как предельный случай ковалентной полярной связи. Единая

природа  химической  связи.  Степень  окисления  и  валентность  атомов

химических элементов. Сравнение свойств ковалентной и ионной связей.

Водородная связь. Влияние водородной связи на свойства веществ.

Типы  кристаллических  решеток;  ионные,  атомные,  молекулярные  и

металлические кристаллические решетки. 



Металлическая  связь,  ее  особенности.  Зависимость  свойств  веществ  от

типа  связи  между  частицами  в  кристаллах.  Вещества  молекулярного  и

немолекулярного строения

Демонстрации

1. Модели электронных облаков разной формы.

2. Модели кристаллических решеток, коллекция кристаллов.

3.  Опыты,  раскрывающие  взаимосвязь  строения  вещества  с  его

свойствами (возгонка иода, нагревание кварца, серы и поваренной соли).

II. ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

Химические  реакции  и  закономерности  их  протекания.  Сущность

химической реакции: разрыв связей в реагентах и образование новых связей в

продуктах  реакции.  Энергетика  химических  реакций.  Экзо-  и

эндотермические  реакции.  Тепловой  эффект  реакции.  Термохимические

уравнения.

Скорость реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Факторы, влияющие

на  скорость  реакции:  природа  реагирующих  веществ,  концентрация,

температура (правило Вант-Гоффа). Площадь поверхности соприкосновения

реагирующих  веществ.  Катализаторы  и  катализ.  Роль  катализаторов  в

интенсификации технологических процессов.

Обратимые  и  необратимые  реакции.  Понятие  химического  равновесия.

Состояние  химического  равновесия.  Химическое  равновесие   в  гомо-  и

гетерогенных  реакциях.  Факторы,  влияющие  на  смещение  равновесия

(концентрация реагентов, температура и давление). Принцип Ле Шателье.

Роль  смещения  равновесия  в  увеличении  выхода  продукта  в  химической

промышленности.



Растворы.  Электролитическая  диссоциация. Понятие  о  дисперсных

системах.  Классификация  дисперсных  систем.  Золи,  гели,  понятие  о

коллоидах, их значение. Истинные растворы.

Образование  растворов.  Явления,  происходящие  при  растворении:

разрушение кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, гидратация.

Растворимость  веществ  в  воде.  Факторы,  влияющие  на  растворимость

веществ.  Способы  выражения  состава  растворов:  массовая  доля

растворенного вещества.

Электролитическая  диссоциация.  Диссоциация  электролитов  в  водных

растворах. Слабые и сильные электролиты.

Среда водных растворов: кислотная, нейтральная, щелочная. Водородный

показатель  (рН)  раствора.  Индикаторы.  Значение  среды  растворов  для

химических и биологических процессов.

Реакции ионного обмена в водном растворе. 

Реакции  с  изменением  степеней  окисления  атомов  химических

элементов.  Классификация  химических  реакций.  Окислительно-

восстановительные  реакции.  Составление  уравнений  окислительно-

восстановительных  реакций.  Метод  электронного  баланса. Окислительно-

восстановительные  реакции  в  природе,  производственных  процессах  и

жизнедеятельности организмов.

Электролиз.  Электролиз  расплавов  и  водных растворов  электролитов  с

инертными электродами. Применение электролиза в промышленности.

Коррозия  металлов.  Ущерб  от  коррозии.  Виды  коррозии  (химическая  и

электрохимическая). Способы защиты металлов от коррозии.

 Демонстрации

1.  Экзо  -  и  эндотермические  реакции (гашение  извести  и  разложение  ди-

хромата аммония)

2. Образцы дисперсных систем с жидкой средой.

3.Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и

гелей.



4.Эффект Тиндаля

5. Электролиз растворов хлорида меди (II) и сульфата натрия

Лабораторный опыт 1

Смещение  химического  равновесия  при  изменении  концентрации

реагирующих веществ.

Лабораторный опыт 2

Тепловые явления при растворении.

Лабораторный опыт 3

Реакции ионного обмена в растворе 

Лабораторный опыт 4

Окислительно-восстановительные реакции

Практическая работа 1

Скорость химической реакции.

Расчетные задачи

Решение задач с использованием правила Вант-Гоффа.

III. ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА 

Обобщение свойств неорганических соединений важнейших классов.

Оксиды. Классификация, физические и химические свойства.

Гидроксиды:

  основания, их диссоциация и химические свойства;

  кислоты, их диссоциация и химические свойства;

  амфотерные гидроксиды, их химические свойства.

Соли:

  средние соли, их диссоциация и химические свойства;

  кислые соли, способы их получения, диссоциация;

  основные соли, номенклатура, диссоциация.

Генетическая связь между классами неорганических соединений.



Гидролиз солей. Сущность процесса гидролиза. Гидролиз солей различных

типов.

Неметаллы. Общий обзор неметаллов. Положение элементов, образующих

простые  вещества  —  неметаллы,  в  Периодической  системе.  Особенности

строения их атомов. Строение простых веществ — неметаллов. Аллотропия.

Способы  получения  неметаллов.  Физические  и  химические  свойства

неметаллов.  Окислительные  свойства:  взаимодействие  с  металлами  и

водородом,  неметаллами,  атомы  которых  имеют  более  низкое  значение

электроотрицательности,  некоторыми  сложными  веществами.

Восстановительныe свойства в реакциях с кислородом, фтором и оксидами

(углерод, водород). Роль неметаллов в природе и технике.

Металлы.  Общий  обзор  металлов.  Положение  элементов,  образующих

простые  вещества  —  металлы,  в  Периодической  системе.  Особенности

строения  их  атомов.  Нахождение  металлов  в  природе  и  способы  их

получения.  Физические  свойства  металлов.  Электрохимический  ряд

напряжений  металлов.  Химические  свойства  металлов:  взаимодействие  с

простыми веществами — неметаллами, со сложными веществами: с водой,

растворами  щелочей  и  кислот,  кислотами-окислителями  (азотная  и

концентрированная серная), растворами солей.

Применение  металлов,  их  сплавов  и  соединений  в  промышленности  и

современной технике. Роль металлов в природе и жизни организмов.

Демонстрации

1. Реакции, характерные для основных, кислотных и амфотерных оксидов и

гидроксидов.

2. Гидролиз солей различных типов

3. Модели кристаллических решеток йода, алмаза и графита

    4. Взаимодействие серы с кислородом, водородом

5.Вытеснение менее активных галогенов из их соединений (галогенидов)

более активными галогенами

6. Коллекция металлов с различными физическими свойствами.



    7. Взаимодействие металлов с неметаллами и водой

8.Взаимодействие алюминия с растворами серной и азотной кислот

Лабораторный опыт 5

Распознавание оксидов.

Практическая работа 2

Экспериментальные задачи по разделу «Вещества и их свойства».

Практическая работа 3

Идентификация неорганических соединений.

Расчетные задачи

Решение задач по материалу темы.

IV. ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ 

Производство  серной  кислоты  контактным  способом:  закономерности

химических реакций, выбор оптимальных условий их осуществления.

Общие  научные  принципы  химического  производства.  Промышленное

получение веществ и охрана окружающей среды от загрязнений. 

Охрана  атмосферы.  Состав  атмосферы  Земли.  Озоновый  щит  Земли.

Основные источники загрязнения атмосферы. Изменение свойств атмосферы

в  результате  ее  загрязнения:  парниковый  эффект,  кислотные  дожди,

фотохимический  смог.  Понятие  о  предельно  допустимых  концентрациях

(ПДК) вредных веществ. Охрана атмосферы от загрязнения.

Охрана  гидросферы.  Вода  в  природе.  Вода  —  универсальный

растворитель. Роль воды в круговороте веществ в природе. Источники и виды

загрязнения воды. Охрана водных ресурсов от загрязнения.

Охрана  почвы.  Почва  —  основной  источник  обеспечения  растений

питательными  веществами.  Источники  и  основные  загрязнители  почвы.

Способы снижения загрязненности почвы.

Демонстрации

1. Модель или схема производства серной кислоты.

2. Схемы круговорота в природе кислорода, азота, серы, углерода, воды.

3. Схема безотходного производства.



4. Схема очистки воды (стадии подготовки питьевой воды).

2.2.10. Биология

Содержание курса биологии  в 10 и 11 классах

Профильный уровень 

Введение в биологию 

Тема  1.1.  Предмет  и  задачи  общей  биологии  Уровни  организации  и
методы познания живой природы 
  Объект  изучения  биологии  –  живая  природа.  Краткая  история  развития
биологии.  Роль  биологических  теорий,  идей,  гипотез  в  формировании
современной  естественнонаучной  системы  мира.  Система  биологических
наук.
Демонстрация. Портреты  ученых.  Схемы:  «Связь  биологии  с  другими
науками», «Система биологических наук».
Основные понятия. Биология. Жизнь.
Тема 1.2 критерии живых существ. Многообразие живого мира Сущность
жизни.  Основные  свойства  живой  материи.  Живая  природа  как  сложно
организованная иерархическая система, существующая в пространстве и во
времени.  Биологические  системы. Основные  уровни  организации  живой
материи. Методы познания живой природы.
Демонстрация. Схемы:  «Уровни  организации  живой  материи»,  «Свойства
живой материи».
Основные понятия. Свойства жизни.  Уровни организации живой природы.
Методы познания живой материи.

Раздел 2.Происхождение и начальные этапы возникновения жизни

на Земле  

Исторические и современные представления о возникновении жизни на
Земле.  Эволюция  химических  элементов  в  космическом  пространстве.
Первичная  атмосфера,  источники  энергии  и  условия  на  древней  Земле.
Теории  происхождения  протобиополимеров,  Эволюция  протобионтов.
Начальные этапы биологической эволюции Современные представления о
возникновении  жизни  на  Земле  (5  часов)  Современные  представления  о
возникновении  жизни;  теория  А.  И.  Опарина,  опыты  С.  Миллера.  Теории
происхождения протобиополимеров. Свойства коацерватов: реакции обмена
веществ,  самовоспроизведение.  Эволюция  протобионтов:  формирование
внутренней  среды,  появление  катализаторов  органической  природы,
возникновение генетического кода. Значение работ С. Фокса и Дж. Бернала.
Гипотезы  возникновения  генетического  кода.  Начальные  этапы
биологической  эволюции:  возникновение  фотосинтеза,  эукариот,  полового
процесса и многоклеточности. 



 Демонстрация.  Схемы  возникновения  одноклеточных  эукариот,
многоклеточных  организмов,  развития  царств  растений  и  животных,
представленных в учебнике. 

 Основные понятия. Теория академика А. И. Опарина о происхождении
жизни  на  Земле.  Химическая  эволюция.  Небиологический  синтез
органических  соединений.  Коацерватные  капли  и  их  эволюция.
Протобионты. Биологическая мембрана. Возникновение генетического кода.
Безъядерные  (прокариотические)  клетки.  Клетки,  имеющие  ограниченное
оболочкой  ядро.  Клетка  —  элементарная  структурно-  функциональная
единица всего живого.  Умения. Объяснять с материалистических позиций■
процесс возникновения жизни на Земле как естественное 

УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ . Цитология – наука о клетке. М.Шлейден и Т.Шванн –
основоположники  клеточной  теории.  Основные  положения  современной
клеточной  теории.  Роль  клеточной  теории  в  формировании  современной
естественнонаучной картины мира. Методы изучения клетки.

Химический  состав  клетки.  Макро-  и  микроэлементы.  Строение  и
функции  молекул  неорганических  и  органических  веществ.  Взаимосвязи
строения  и  функций  молекул.  Редупликация  молекулы  ДНК.Строение  и
функции  частей  и  органоидов  клетки.  Взаимосвязи  строения  и  функций
частей и органоидов клетки. Ядро. Хромосомы. Химический состав, строение
и  функции  хромосом.  Соматические  и  половые  клетки.  Диплоидный  и
гаплоидный  наборы  хромосом.  Гомологичные  и  негомологичные
хромосомы.

Многообразие  клеток.  Прокариоты  и  эукариоты.  Вирусы.  Меры
профилактики распространения инфекционных заболеваний.

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен.
Стадии энергетического обмена. Брожение и дыхание. Фотосинтез. Световые
и  темновые  реакции  фотосинтеза.  Хемосинтез.  Роль  хемосинтезирующих
бактерий на Земле. Пластический обмен. Генетическая информация в клетке.
Ген.  Генетический  код.  Биосинтез  белка.  Матричный  характер  реакций
биосинтеза.Клетка – генетическая единица живого. Жизненный цикл клетки:
интерфаза и митоз. Фазы митоза. Мейоз, его фазы. Развитие половых клеток
у растений и животных.

Уроки-практикумыРешение задач по молекулярной биологии

Размножение организмов 



Деление клетки. Митоз – основа роста, регенерации, развития и бесполого
размножения.  Размножение:  бесполое  и  половое.  Типы  бесполого
размножения.  Половое  размножение.  Образование  половых клеток.  Мейоз.
Оплодотворение  у  животных  и  растений.  Биологическое  значение
оплодотворения.  Искусственное опыление у  растений и оплодотворение у
животных.
Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы
бесполого размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида».
           Индивидуальное  развитие организмов 

Воспроизведение  организмов,  его  значение.  Бесполое  и  половое
размножение.  Оплодотворение.  Оплодотворение  у  цветковых  растений  и
позвоночных  животных.  Внешнее  и  внутреннее  оплодотворение.
Индивидуальное  развитие  организма  (онтогенез).  Эмбриональное  и
постэмбриональное  развитие.  Причины  нарушений  развития  организмов.
Жизненные циклы и чередование поколений. Последствия влияния алкоголя,
никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.

Основы генетики и селекции  Наследственность и изменчивость – свойства
организмов. Генетика. Методы генетики. Методы изучения наследственности
человека.  Генетическая  терминология  и  символика.  Закономерности
наследования,  установленные  Г.Менделем,  их  цитологические  основы.
Закономерности сцепленного наследования. Закон Т.Моргана. Определение
пола.  Типы  определения  пола. Наследование,  сцепленное  с  полом.
Взаимодействие генов. Генотип как целостная система.  Развитие знаний о
генотипе. Геном человека. Хромосомная теория наследственности.  Теория
гена. Закономерности  изменчивости.  Модификационная  изменчивость.
Норма  реакции.  Наследственная  изменчивость:  комбинативная  и
мутационная. Виды мутаций, их причины. Последствия влияния мутагенов на
организм.  Меры  защиты  окружающей  среды  от  загрязнения  мутагенами.
Меры профилактики наследственных заболеваний человека.

Селекция, ее задачи. Вклад Н.И.Вавилова в развитие селекции. Учение о
центрах  многообразия  и  происхождения  культурных  растений.  Закон
гомологических рядов в наследственной изменчивости. Методы селекции, их
генетические  основы.  Особенности  селекции  растений,  животных,
микроорганизмов.  Биотехнология,  ее  направления.  Этические  аспекты
развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека,
направленное изменение генома).

Практические работы Составление схем скрещивания



Уроки-практикумыРешение  генетических задач на  моно-  и  дигибридное
скрещивание

Решение  генетических  задач  на  промежуточное  наследование
признаков

Решение генетических задач на сцепленное наследование

Решение генетических задач на наследование, сцепленное с полом

Решение генетических задач на взаимодействие генов

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно)

Биология 11 класс

Профильный уровень.

Раздел 1. Учение об эволюции органического мира .

Тема 1.1. Развитие представлений об эволюции живой природы 

Развитие  эволюционных  идей.  Значение  работ  К.Линнея,  учения
Ж.Б.Ламарка,  эволюционной теории Ч.Дарвина.  Роль эволюционной теории
в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Тема 1.2. Дарвинизм 

Естественнонаучные предпосылки теории Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об
искусственном отборе. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе.  Движущие
силы эволюции. Формы борьбы за существование. Взаимосвязь движущих
сил эволюции. Синтетическая теория эволюции. 

Лабораторные  работы:  1  Изучение  изменчивости, Результаты
искусственного

отбора на сортах культурных растений», «Вид и его критерии».

Тема 1.3. Синтетическая теория эволюции. Макроэволюция.

Вид,  его  критерии.  Популяция  -  структурная  единица  вида.   Популяция  –
элементарная  единица  эволюции.  Элементарные  факторы  эволюции.
Генетическая  стабильность  популяций.  Закономерности  наследования
признаков популяциях разного типа. Закон Харди – Вайнберга. Исследования
С.С.Четверикова.   Генетические  процессы  в  популяциях.  Формы
естественного  отбора.  Результаты  эволюции.  Формирование
приспособленности к среде обитания. Образование новых видов. Способы



видообразования. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости
биосферы. Микроэволюция. 

Лабораторные работы: 1. Выявление приспособлений у организмов к среде
обитания.

Тема 1.4.  Макроэволюция 

Макроэволюция.  Пути  и  направления  эволюции  (труды  А.Н.Северцова,
И.И.Шмальгаузена).  Формы  эволюции  (дивергенция,  конвергенция,
параллелизм).  Причины  биологического  прогресса  и  биологического
регресса.  Пути  достижения  биологического  прогресса  (ароморфоз,
идиоадаптация, дегенерация). Основные ароморфозы в эволюции растений
и животных. Правила эволюции.

Раздел 2. Развитие органического мира 

Тема 2.1. Основные черты эволюции животного и растительного мира 

Отличительные признаки живого. Гипотезы происхождения жизни на Земле.
Этапы эволюции органического мира на Земле. Развитие жизни в архейской
и  протерозойской  эре.  Развитие  жизни  в   палеозое.  Развитие  жизни  в
мезозое. Развитие жизни в кайнозое. Эволюция растений и животных.

Тема 2.2. Происхождение человека .

Положение человека  в  системе животного  мира.  Гипотезы происхождения
человека.  Этапы  эволюции  человека.  Происхождение  человеческих  рас.
Критика расизма и социального дарвинизма.

Раздел 3. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии 

Тема 3.1. Понятия о биосфере 

Биосфера  –  живая  оболочка  планеты,  глобальная  экосистема.  Учение
В.И.Вернадского  о  биосфере.  Особенности  распределения  биомассы  на
Земле. Структура биосферы. Живые организмы. Биологический круговорот.
Биогенная  миграция  атомов.  Круговорот  воды  в  природе.  Круговорот
углерода, азота, серы, фосфора.

Тема 3.2. Жизнь в сообществах 

История  формирования  сообществ  живых  организмов.  Основные  биомы
суши  (неарктическая,  палеарктическая,  восточная,  неотропическая,
эфиопская и австралийская области). Экосистемы своей местности.

Тема 3.3. Взаимоотношения организма и среды (



Естественные  сообщества  живых  организмов.  Понятия  «биогеоценоз»  и
«экосистема».  Видовая  и  пространственная  структура  экосистем.
Компоненты экосистем.

Экологические  факторы  (абиотические  и  биотические),  общие
закономерности  их  влияния  на  организмы.  Закон  оптимума.  Закон
минимума.  Биологические ритмы. Фотопериодизм. Интенсивность действия
факторов среды.

Пищевые связи  в  экосистеме.  Трофические уровни.  Типы пищевых систем.
Правила экологических пирамид. Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость
и динамика экосистем. Стадии развития экосистем. Сукцессия. 

Агроэкосистемы.

Тема 3.4. Взаимоотношения между организмами (.

Формы  взаимоотношений.  Позитивные  отношения.  Антибиотические
отношения (хищничество, паразитизм, конкуренция). Нейтрализм. 

Раздел 4. Биосфера и человек 

Тема  4.1.  Взаимосвязь  природы  и  общества.  Биология  охраны  природы
Эволюция  биосферы.  Воздействие  человека  на  природу  в  процессе
становления общества. Природные ресурсы и их использование. Глобальные
антропогенные  изменения  в  биосфере.  Охрана  природы  и  перспективы
рационального  природопользования.  Проблема  устойчивого  развития
биосферы.

Тема 4.2. Бионика 

Бионика как научное обоснование использования биологических знаний для
решения инженерных задач и развития техники. Роль биологических знаний
в 21 веке.

2.2.11 .Биология

Базовый уровень

10 класс

РАЗДЕЛ 1
Биология как наука.
Методы научного познания (

Тема  1.1Краткая  история  развития  биологии.  Система  биологических
наук (1  час)Объект изучения биологии –  живая природа.  Краткая история



развития  биологии.  Роль  биологических  теорий,  идей,  гипотез  в
формировании  современной  естественнонаучной  системы  мира.  Система
биологических наук.
Демонстрация. Портреты  ученых.  Схемы:  «Связь  биологии  с  другими
науками», «Система биологических наук».
Основные понятия. Биология. Жизнь.

Тема 1.2  Сущность и свойства живого.  Уровни организации и методы
познания живой природы 
Сущность  жизни.  Основные  свойства  живой  материи.  Живая  природа  как
сложно  организованная  иерархическая  система,  существующая  в
пространстве  и  во  времени.  Биологические  системы. Основные  уровни
организации живой материи. Методы познания живой природы.
Демонстрация. Схемы:  «Уровни  организации  живой  материи»,  «Свойства
живой материи».
Основные понятия. Свойства жизни.  Уровни организации живой природы.
Методы познания живой материи.

РАЗДЕЛ 2
Клетка 
Тема 2.1История изучения клетки. Клеточная теория 
Развитие знаний о клетке.  Работы Р. Гука, А. ван Левенгука, К.Э. Бэра, Р.
Броуна, Р. Вирхова.  Клеточная теория М. Шлейдена и Т.Шванна. Основные
положения  современной  клеточной  теории.  Роль  клеточной  теории  в
формировании современной естественнонаучной картины мира.
Демонстрация. Схема: «Многообразие клеток».
Основные  понятия. Клетка.  Цитология.  Основные  положения  клеточной
теории.

Тема 2.2Химический состав клетки 
Единство  элементного  химического  состава  живых  организмов  как
доказательство единства происхождения живой природы. Общность живой и
неживой  природы  на  уровне  химических  элементов.  Органогены,
макроэлементы,  микроэлементы,  ультрамикроэлементы,  их  роль  в
жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические вещества. Вода как
колыбель  всего  живого,  особенности  строения  и  свойства.  Минеральные
соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма.
Органические  вещества  –  сложные  углеродсодержащие  соединения.
Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. Липиды.
Углеводы:  моносахариды,  полисахариды.  Белки.  Нуклеиновые  кислоты:
ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципиальное строение и
роль органических веществ в клетке и в организме человека.
Демонстрация. Диаграммы:  «Распределение  химических  элементов  в
неживой  природе»,  «Распределение  химических  элементов  в  живой
природе». Периодическая таблица элементов. Схемы и таблицы: «Строение



молекулы белка»,  «Строение молекулы ДНК», «Строение молекулы РНК»,
«Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК».
Основные  понятия. Органогены,  макроэлементы,  микроэлементы,
ультрамикроэлементы.  Свойства  воды.  Минеральные  соли.  Биополимеры.
Липиды,  липоиды,  углеводы,  белки,  нуклеиновые  кислоты  (ДНК,  РНК).
Репликация ДНК.

Тема 2.3Строение эукариотической и прокариотической клеток 
Клеточная  мембрана,  цитоплазма,  ядро.  Основные  органоиды  клетки:
эндоплазматическая  сеть,  аппарат  Гольджи,  лизосомы,  митохондрии,
пластиды,  рибосомы.  Функции  основных  частей  и  органоидов  клетки.
Основные отличия в строении животной и растительной клеток.
Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа
и формы хромосом в клетках.
Прокариотическая  клетка:  форма,  размеры.  Распространение  и  значение
бактерий в природе. Строение бактериальной клетки.
Демонстрация. Схемы  и  таблицы:  «Строение  эукариотической  клетки»,
«Строение животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение
хромосом», «Строение прокариотической клетки».
Лабораторные и практические работы
Наблюдение  клеток  растений  и  животных  под  микроскопом  на  готовых
препаратах.
Сравнение строения клеток растений и животных (в форме таблицы)*
Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.
Основные  понятия. Эукариотическая  клетка.  Клеточная  мембрана,
цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки. Особенности растительно6й
и  животной  клеток.  Хромосомы.  Кариотип.  Диплоидный  и  гаплоидный
наборы хромосом. Прокариотическая клетка, бактерия.

Тема 2.4Реализация наследственной информации в клетке 
ДНК  –  носитель  наследственной  информации.  Генетический  код,  его
свойства. Ген. Биосинтез белка.
Демонстрация. Таблица: «Генетический код», схема  «Биосинтез белка».
Основные  понятия. Генетический  код,  триплет,  ген.  Транскрипция,
трансляция, матричный синтез.

Тема 2.5Вирусы 
Вирусы – неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения.
Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики распространения
вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа.
Демонстрация. Схема:  «Строение  вируса»,  таблица   «Профилактика
СПИДа».
Основные понятия. Вирус, бактериофаг.

РАЗДЕЛ 3



Организм 

Тема  3.1Организм  –  единое  целое.  Многообразие  живых  организмов
Многообразие  организмов.  Одноклеточные  и  многоклеточные  организмы.
Колонии одноклеточных организмов.
Демонстрация. Схема: «Многообразие организмов».
Основные понятия. Одноклеточные, многоклеточные организмы.

Тема 3.2Обмен веществ и превращение энергии 
Энергетический  обмен  –  совокупность  реакций  расщепления  сложных
органических  веществ.  Особенности  энергетического  обмена  у  грибов  и
бактерий. Типы питания.  Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена
веществ у животных, растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез.
Демонстрация. Схема: «Пути метаболизма в клетке».
Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, пластический обмен.
АТФ. Автотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез.

Тема 3.3Размножение 
Деление клетки. Митоз – основа роста, регенерации, развития и бесполого
размножения.  Размножение:  бесполое  и  половое.  Типы  бесполого
размножения.  Половое  размножение.  Образование  половых клеток.  Мейоз.
Оплодотворение  у  животных  и  растений.  Биологическое  значение
оплодотворения.  Искусственное опыление у  растений и оплодотворение у
животных.
Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы
бесполого размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида».
Основные  понятия. Жизненный  цикл  клетки.  Митоз,  биологическое
значение.  Типы  бесполого  размножения.  Половое  размножение  и  его
биологическое  значение.  Раздельнополые  организмы  и  гермафродиты.
Яйцеклетка  и  сперматозоид.  Гаметогенез.  Мейоз,  биологическое  значение.
Оплодотворение:  наружное  и  внутреннее.  Двойное  оплодотворение  у
растений.

Тема 3.4 Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 
Прямое  и  непрямое  развитие.  Эмбриональный  и  постэмбриональный
периоды  развития.  Основные  этапы  эмбриогенеза.  Причины  нарушений
развития  организма.  Онтогенез  человека.  Репродуктивное  здоровье;  его
значение  для  будущих  поколений  людей.  Последствия  влияния  алкоголя,
никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. Периоды
постэмбрионального развития.

Демонстрация. Таблицы:  «Основные  стадии  онтогенеза»,  «Прямое  и
непрямое  развитие».  Таблицы,  фотографии,  диаграммы  и  статистические
данные, демонстрирующие последствия влияния негативных факторов среды
на развитие организма.



Основные понятия. Онтогенез. Типы развития: прямое и непрямое (развитие
с  метаморфозом).  Этапы  эмбрионального  развития.  Периоды
постэмбрионального  развития.  Вредное  влияние  курения,  алкоголя,
наркотических  препаратов  на  развитие  организма  и  продолжительность
жизни.

Тема 3.5 Наследственность и изменчивость 
Наследственность и изменчивость – свойства организма. Генетика – наука о
закономерностях наследственности и изменчивости.
Наследственность и изменчивость – свойства организма. Генетика – наука о
закономерностях  наследственности  и  изменчивости.  Г.  Мендель  –
основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные Г.
Менделем.  Моногибридное  скрещивание.  Первый  закон  Менделя  –  закон
доминирования. Второй закон Менделя – закон расщепления. Закон чистоты
гамет.  Дигибридное  скрещивание.  Третий  закон  Менделя  –  закон
независимого  наследования.  Анализирующее  скрещивание.  Хромосомная
теория  наследственности.  Сцепленное  наследование. Современные
представления  о  гене  и  геноме.  Взаимодействие  генов. Генетика  пола.
Половые  хромосомы.  Сцепленное  с  полом  наследование.  Закономерности
изменчивости.  Наследственная  и  ненаследственная  изменчивость.
Модификационная  изменчивость.  Комбинативная  и  мутационная
изменчивость. Мутации. Типы мутаций. Мутагенные факторы. 
Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека.
Наследственные болезни человека, их причины и профилактика.

Демонстрация. Схемы,  иллюстрирующие  моногибридные  и  дигибридные
скрещивания;  сцепленное  наследование  признаков;  перекрест  хромосом;
наследование,  сцепленное  с  полом.  Модификационной  изменчивости.
Материалы, демонстрирующие влияние мутагенов на организм человека.
Лабораторные и практические работы
Составление простейших схем скрещивания *.
Решение элементарных генетических задач *.
Изучение изменчивости.
Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка
возможных последствий их влияния на организм.
Основные  понятия. Наследственность  и  изменчивость.  Генотип,  фенотип.
Гибридологический метод, скрещивание. Доминантный, рецессивный. Гены,
аллели.  Закономерности  наследования  признаков.  Закон  чистоты  гамет.
Анализирующее  скрещивание.  Хромосомная  теория  наследственности.
Генетические  карты.  Геном.  Аутосомы,  половые  хромосомы.
Модификационная  изменчивость.  Комбинативная  и  мутационная
изменчивость.  Мутагенные  факторы.  Наследственные  болезни.  Медико-
генетическое консультирование.

Тема 3.6 Основы селекции. Биотехнология 



Наследственность и изменчивость – свойства организма. Генетика – наука о
закономерностях наследственности и изменчивости.
Основы селекции: методы и достижения. Генетика – теоретическая основа
селекции.  Селекция.  Учение  Н.И.  Вавилова  о  центрах  многообразия  и
происхождения  культурных  растений. Основные  методы  селекции:
гибридизация,  искусственный отбор.  Основные достижения и направления
развития современной селекции. Биотехнология: достижения и перспективы
развития.  Генная  инженерия.  Клонирование.  Генетически
модифицированные  организмы. Этические  аспекты  развития  некоторых
исследований в биотехнологии (клонирование человека).

Демонстрация. Карта-схема  «Центры  многообразия  и  происхождения
культурных растений». Гербарные материалы и коллекции сортов культурных
растений.  Таблицы:  «Породы  домашних  животных»,  «Сорта  культурных
растений».  Схемы  создания  генетически  модифицированных  продуктов,
клонирования  организмов.  Материалы,  иллюстрирующие  достижения  в
области биотехнологии.
Экскурсия
Многообразие  сортов  растений  и  пород  животных,  методы  их  выведения
(ферма, селекционная станция, сельскохозяйственная выставка).
Лабораторные и практические работы
Анализ  и  оценка  этических  аспектов  развития  некоторых  исследований  в
биотехнологии.
Основные понятия. Селекция; гибридизация и отбор. Сорт, порода, штамм.
Биотехнология.  Генная  инженерия.  Клонирование.  Генетически
модифицированные организмы.
итоговый урок (1час)

11 класс.
РАЗДЕЛ 4.
ВИД 
Тема 4.1. История эволюционных идей История эволюционных идей. 
Развитие биологии в додарвиновский период. Значение работ К.Линнея, 
учения Ж.Б.Ламарка, теория Ж.Кювье.Предпосылки возникновения учения 
Ч.Дарвина. Эволюционная теория Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в 
формировании современной естественнонаучной картины мира.

 ДемонстрацииКарта – схема маршрута путешествия 
Ч.Дарвина.гербарные материалы, коллекции, фотографии и другие 
материалы, показывающие индивидуальную изменчивость и 
разнообразие сортов культурных растений и пород домашних 
животных.
Тема 4.2. Современное эволюционное учение 

Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида, единица 
эволюции. Синтетическая теория эволюции.Движущие силы эволюции: 
мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный 
отбор; их влияние на генофонд популяции. Адаптации организмов к 



условиям обитания как результат действия естественного отбора. 
Видообразование как результат эволюции. Способы и пути 
видообразования.Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 
развития биосферы. Главные направления эволюционного процесса. 
Биологический прогресс и биологический регресс. Причины вымирания 
видов.Доказательства эволюции органического вида.

 ДемонстрацииСхема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и или
схемы: «Движущие силы эволюции», «Образование новых видов», 
«Сходство начальных стадий эмбрионального развития позвоночных», 
гербарии, коллекции и другие наглядные материалы, демонстрирующие
приспособленность организмов к среде обитания в результате 
видообразования. Таблицы, муляжи и другие наглядные материалы, 
демонстрирующие гомологичные и аналогичные органы, их строение и
происхождение в онтогенезе; рудименты и атавизмы.

 Лабораторные работы
1. Выявление изменчивости у особей одного вида.
2. Выявление приспособлений организмов к среде обитания.

Тема 4.3. Происхождение жизни на Земле (5 часа)
Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. 
Пастера. Гипотезы о происхождении жизни.
Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина – Холдейна. 
Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции.

 ДемонстрацииСхемы: «Возникновение одноклеточных 
эукариотических организмов», «Эволюция растительного мира», 
«Эволюция животного мира». Репродукции картин, изображающих 
флору и фауну различных эр и периодов. Окаменелости, отпечатки 
организмов в древних породах.

Тема 4.4. Происхождение человека 
Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе 
животного мира (класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). 
Эволюция человека, основные этапы. Расы человека. Происхождение 
человеческих рас. Видовое единство человечества.

 ДемонстрацииСхемы: «Основные этапы эволюции человека». 
Таблицы, изображающие скелеты человека и позвоночных животных.

РАЗДЕЛ 5.
ЭКОСИСТЕМЫ 

Тема 5.1. Экологические факторы (3 часа)
Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды
(абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни 
организмов. Закономерности влияния экологических факторов на 
организмы.Взаимоотношения между организмами. Межвидовые отношения: 
паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз.



 ДемонстрацииНаглядные материалы, демонстрирующие влияние 
экологических факторов на живые организмы. Примеры симбиоза в 
природе.

Тема 5.2. Структура экосистем 
Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, 
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины 
устойчивости и смены экосистем. Влияние человека на экосистемы. 
Искусственные сообщества – агроценозы.

 ДемонстрацииСхема «Пространственная система экосистемы 
(ярусность растительного сообщества)». Схемы и таблицы, 
демонстрирующие пищевые цепи и сети; экологические пирамиды; 
круговорот веществ и энергии в экосистеме.

 Лабораторные работы
2. Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в 

экосистеме.
3. Выявление антропогенных изменений в экосистеме своей местности.

Тема 5.3. Биосфера – глобальная экосистема 
Биосфера – глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение 
В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса 
Земли. Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды и 
углерода)

 ДемонстрацииСхема «Структура биосферы», «Круговорот воды в 
биосфере», «Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, 
отражающий видовое разнообразие живых организмов биосферы.

Тема 5.4. Биосфера и человек 
Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их 
решения. Последствия деятельности человека для окружающей среды. 
Правила поведения в природной среде. Охрана природы и рациональное 
использование природных материалов.

 ДемонстрацииТаблицы, демонстрирующие глобальные экологические 
проблемы и последствия деятельности человека в окружающей среде. 
Карты национальных парков, заповедников и заказников России.

2.2.12. Физика

10-11 класс 

ВЕДЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО МЕТОДА

ИССЛЕДОВАНИЯ 



Физика  как  наука  и  основа  естествознания.  Экспериментальный  характер

физики. Физические величины и их измерение. Связи между физическими

величинами.  Научный  метод  познания  окружающего  мира:  эксперимент  –

гипотеза  –  модель  –  (выводы-следствия  с  учетом  границ  модели)  –

критериальный  эксперимент.  Физическая  теория.  Приближенный  характер

физических законов.

Введение. Основные особенности физического метода исследований

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и 
их отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в 
процессе познания природы. Моделирование физических явлений и 
процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. 
Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 
соответствия. Основные элементы физической картины мира.

Механика

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

Молекулярная физика. Термодинамика.

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 
экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера 
средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель 
идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. 
Строение и свойства жидкостей и твердых тел. Законы термодинамики. 
Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и 
охрана окружающей среды.

Электродинамика

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

Колебания и волны 



Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитное поле. 
Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды 
электромагнитных излучений и их  практические применения.

Оптика

 Световые  лучи. Закон  преломления  света. Призма. Формула  тонкой  
линзы. Получение  изображения  с  помощью  линзы.

Основы специальной теории относительности

Постулаты  теории  относительности. Принцип  относительности  
Эйнштейна. Постоянство  скорости  света. Релятивистская  динамика. Связь  
массы  и  энергии

Квантовая физика

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о 
волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм.

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. Строение 
атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная

энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза 
излучения. Закон радиоактивного распада. Элементарные частицы. 
Фундаментальные взаимодействия.

Строение и эволюция Вселенной

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. 
Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные 
представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Строение и 
эволюция Вселенной.

Значение физики для понимания мира и развития производительных 
сил 

Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика
и научно- техническая революция. Физика и культура.

 Лабораторные работы

 10 класс

Л.р. №1«Изучение движения  тела  по  окружности  под  действием  силы 
тяжести и упругости»

Л.р. №2 «Изучение  закона  сохранения  механической  энергии»

Л.р. №3 «Опытная  проверка  закона  Гей-Люссака»



Л.р. №4 «Изучение  последовательного  и  параллельного  соединения  
проводников»

Л.р. №5 «Измерение  ЭДС  и  внутреннего  сопротивления  источника тока»

11 класс

Л.р. №1 «Наблюдение  действия   магнитного  поля  на  ток»

.Л.р. №2 «Изучение  явления  электромагнитной  индукции»

 Л.р. №3 «Определение  ускорения  свободного  падения  с  помощью  
маятника»

Л.р. №4 «Измерение  показателя  преломления  стекла»

Л.р. №5 «Определение  оптической  силы  и  фокусного  расстояния  
собирающей  линзы»

Л.р. №6 «Измерение  длины  световой  волны»

 Л.р.№7 «Наблюдение  интерференции  и  дифракции  света»

Л.р. №8 «Наблюдение  сплошного  и  линейчатого  спектров»

Л.р. №9 «Изучение  треков  заряженных  частиц»

Л.р. №10 «Моделирование траекторий космических аппаратов с помощью 
компьютера»

2.2.13. Информатика и ИКТ

Введение. Информация и информационные процессы 

Контрольная работа №1 по теме «Информация и информационные 
процессы»

Информационные технологии

Кодирование и обработка текстовой информации. Кодирование текстовой 
информации. Создание документов в текстовых редакторах. Форматирование 
документов в текстовых редакторах. Компьютерные словари и системы 
компьютерного перевода текстов. Системы оптического распознавания 
документов.

Кодирование и обработка графической информации. Кодирование 
графической информации. Растровая графика. Векторная графика. 

Кодирование звуковой информации. 



Компьютерные презентации.  

Кодирование и обработка числовой информации. Представление числовой 
информации с помощью систем счисления. Электронные таблицы. 
Построение диаграмм и графиков.

 Практические работы:

Практическая работа 1.1. Кодировки русских букв
Практическая работа 1.2. Создание и форматирование документа
Практическая работа 1.3. Перевод с помощью онлайновых словаря и 
переводчика    
Практическая работа 1.4. Сканирование «бумажного» и распознавание 
электронного текстового документа  
Практическая работа 1.5. Кодирование графической информации  
Практическая работа 1.6. Растровая графика
Практическая работа 1.7. Трехмерная векторная графика
Практическая работа 1.8. Выполнение геометрических построений в системе 
компьютерного черчения КОМПАС
Практическая работа 1.9. Создание Flash-анимации
Практическая работа 1.10. Создание и редактирование оцифрованного звука  
Практическая работа 1.11. Разработка мультимедийной интерактивной 
презентации «Устройство компьютера»
Практическая работа 1.12. Разработка презентации «История развития ВТ»
Практическая работа 1.13. Перевод чисел из одной системы счисления в 
другую с помощью калькулятора  
Практическая работа 1.14. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки 
в электронных таблицах  
Практическая работа 1.15. Построение диаграмм различных типов.
Контрольная работа №2 по теме «Информационные технологии»
Коммуникационные технологии 

 Локальные  компьютерные  сети.  Глобальная  компьютерная  сеть
Интернет.  Подключение  к  Интернету.  Всемирная  паутина.  Электронная
почта.  Общение в Интернете в реальном времени. Файловые архивы. Радио,
телевидение  и  Web-камеры  в  Интернете.  Геоинформационные  системы  в
Интернете.  Поиск  информации  в  Интернете.  Электронная  коммерция  в
Интернете. Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете. Основы языка
разметки гипертекста.

 Практические работы:
Практическая работа 2.1. Предоставление общего доступа к принтеру в 
локальной сети
Практическая работа 2.2. Создание подключения к Интернету
Практическая работа 2.3. Подключения к Интернету и определение IP-адреса



Практическая работа 2.4. Настройка браузера
Практическая работа 2.5. Работа с электронной почтой
Практическая работа 2.6. Общение в реальном времени в глобальной и 
локальных компьютерных сетях  
Практическая работа 2.7. Работа с файловыми архивами  
Практическая работа 2.8. Геоинформационные системы в Интернете  
Практическая работа 2.9. Поиск в Интернете
Практическая работа 2.10. Заказ в Интернет-магазине
Практическая работа 2.11. Разработка сайта с использованием Web-
редактора.
Контрольная работа №3 по теме «Коммуникационные технологии»

Итоговое повторение 
11 класс

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

  История развития вычислительной техники. Архитектура ЭВМ.
Магистрально-модульный принцип построения компьютера. Операционная

система компьютера. Файлы и файловая система. Логическая структура
дисков. Программы и приложения. Компьютерные вирусы и их

характеристика. Антивирусные программы. Защита от вредоносных
программ. Защита информации от несанкционированного доступа.

Биометрические средства защиты.

 Практические работы:
Практическая работа №1 «Виртуальные компьютерные музеи»
Практическая работа № 2 «Сведения об архитектуре компьютера»
Практическая работа №3 «Сведения о логических разделах дисков»
Практическая работа №4 по теме «Биометрическая защита: идентификация 
по характеристикам речи»
Практическая работа №5 по теме «Защита от компьютерных вирусов»
Практическая работа №6 по теме «Защита от сетевых червей»
Практическая работа №7 по теме «Защита от троянских программ»
Практическая работа №8 по теме «Защита от хакерских атак»
Контрольная работа №1 «Компьютер как средство автоматизации 
информационных процессов».

Моделирование и формализация 

           Моделирование как метод познания. Формы представления моделей. 
Формализация. Системный подход в моделировании. Типы информационных
моделей. Основные этапы разработки и исследования моделей на 
компьютере.

Контрольная работа №2 «Моделирование и формализация».



Базы данных. Системы управления базами данных 

           Табличные базы данных. Системы управления базами данных (СУБД).
Формы в табличной базе данных. Иерархическая и сетевые модели данных

 Практические работы:

Практическая работа №9 по теме «Создание табличной базы данных»
Практическая работа №10 по теме «Создание формы в табличной БД»
Практическая работа №11 по теме «Поиск записей в табличной БД»
Практическая работа №12 «Сортировка записей в БД» 
Практическая работа №13 «Создание отчётов в БД»
Практическая работа №14 «Создание генеалогического древа семьи»
Контрольная работа №3 «База данных»

Информационное общество 

           Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития 
информационных и коммуникационных технологий. 

Повторение 

2.2.14.Алгебра и начала анализа

Содержание учебного курса алгебры и начал анализа в 10 классе.

Профильный уровень 

Действительные числа.
Натуральные и целые числа. Признаки делимости. Рациональные,

иррациональные  и  действительные  числа.  Свойства  арифметических
операций  над  действительными  числами.  Числовая  (действительная)
прямая.  Модуль  действительного  числа. Метод  математической
индукции.

Тригонометрические выражения.
Понятие числовой окружности. Радианное измерение углов.

Определение  синуса,  косинуса,  тангенса,  котангенса  любого  дейст-
вительного  числа,  связь  этих  определений  с  определениями
тригонометрических функций, введенных в курсе планиметрии.

Соотношения между тригонометрическими функциями одного и
того же аргумента (угла, числа). Знаки тригонометрических функций в
зависимости от расположения точки, изображающей число на числовой
окружности.

Формулы приведения, вывод, их применение.



Формулы  сложения  (косинус  и  синус  суммы  и  разности  двух
углов), их применение.

Формулы двойных и половинных  углов.
Формулы преобразования суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму.
Преобразование выражений вида А sinx+В соsx к виду Сsin(x+t).
Применение  основных  тригонометрических  формул  к

преобразованию выражений.

Тригонометрические функции и их графики.
Функция,  определение,  способы  задания,  свойства  функций.

Общая схема  исследования функций (область  определения,  множество
значений,
нули функции, четность и нечетность, возрастание и убывание, экстрему-
мы, наибольшие и наименьшие значения, ограниченность, промежутки
знакопостоянства).

Свойства  и  графики  функций  y=sinx,  y=соsx, y=tgx,  у=ctgх.
Периодичность, основной период.

Преобразования  графиков:  параллельный  перенос,  симметрия
относительно  осей  координат  и  относительно  начала  координат,
растяжение  и  сжатие  вдоль  осей  координат.  Исследование
тригонометрических функций и построение их графиков.

Тригонометрические уравнения (неравенства).
Обратные тригонометрические функции.
Формулы решений простейших тригонометрических уравнений 

sinх=a,  cosх=а,  tgх=а. Решение  простейших  тригонометрических
уравнений. Решение простейших тригонометрических неравенств.

Решение тригонометрических уравнений (уравнения, сводящиеся
к  простейшим  заменой  неизвестного,  применение  основных
тригонометрических  формул  для  решения  уравнений,  однородные
уравнения).

Комплексные числа.

Комплексные  числа  в  алгебраической  форме  и  арифметические
операции над ними.

Тригонометрическая форма записи комплексного числа.
Решение  квадратных  уравнений  с  отрицательным

дискриминантом и комплексными коэффициентами.
Возведение  комплексного  числа  в  степень.  Извлечение

квадратного и  кубического корня из комплексного числа.

Степенная функция.
Степень с натуральным и целым показателем. Свойства степеней.

Арифметический корень натуральной степени. Свойства корней. Степень



с  рациональным  показателем.  Свойства  степеней.  Понятие  степени  с
иррациональным показателем.

Степенная функция, её свойства и график.
Равносильные  уравнения  и  неравенства.  Иррациональные

уравнения.

Показательная функция.
Показательная функция, ее свойства и график.
Показательные  уравнения  (простейшие).  Показательные

неравенства (простейшие).

Логарифмическая функция.
Определение  логарифма  числа.  Свойства  логарифмов.

Десятичные и натуральные логарифмы.
Понятие  об  обратной  функции.  Область  определения  и

множество значений обратной функции. График обратной функции.
Логарифмическая функция, ее свойства и график.
Логарифмические  уравнения  (простейшие).  Логарифмические

неравенства (простейшие).

Комбинаторики и вероятность.
Формулы  числа  перестановок,  сочетаний,  размещений.  Правило

умножения. Решение комбинаторных задач.
Формула  бинома  Ньютона.  Свойства  биномиальных

коэффициентов. 
Треугольник Паскаля.
Случайные события и вероятности.

Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа за 10 класс.
Преобразование  рациональных,  степенных,  иррациональных  и

логарифмических выражений.
Преобразование тригонометрических выражений. 
Решение тригонометрических уравнений. 
Решение иррациональных уравнений. 
Решение показательных и логарифмических уравнений (простей-

ших).
Решение показательных и логарифмических неравенств (простей-

ших).

11 класс.

Многочлены.

Многочлены от одной переменной.  Делимость многочленов. Деление 
многочленов с остатком. Многочлены от нескольких переменных. 



Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Уравнения 
высших степеней. Решение целых алгебраических уравнений.

 Уравнения, неравенства, системы.

Свойства  степени  с  натуральным,  целым  и  рациональным  показателем.
Преобразование степенных и иррациональных выражений.

Свойства логарифмов. Преобразование логарифмических выражений.
Решение  показательных  и  логарифмических  уравнений.  Решение  по-

казательных и логарифмических неравенств.

Системы линейных уравнений и неравенств. Графический метод решения
систем.

Системы квадратных уравнений и неравенств.
Системы показательных уравнений и неравенств.
Системы логарифмических уравнений и неравенств.
Смешанные  системы  и  совокупности  уравнений  от  одной  и  двух  пе-

ременных. Смешанные системы и совокупности неравенств от одной и двух
переменных.

Решение текстовых задач на проценты, пропорции, с помощью уравнений.

Производная.

Числовые последовательности. Понятие о пределе последовательности.
Существование предела монотонной ограниченной последовательности. 
Предел функции, понятие о непрерывности функции.

Приращение аргумента и приращение функции. Понятие о 
производной функции. Ее геометрический и физический смысл. Уравнение 
касательной к графику функции. 

Правила вычисления производных (суммы, произведения, частного). 
Таблица производных основных элементарных функций. Вычисление 
производных. 

Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование обратной 
функции.

Применение производной.
Признак возрастания (убывания) функции. Критические точки функции.

Максимумы и минимумы функции.
Наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке. Решение 

задач на оптимизацию с помощью производной.



Исследование  функции  и  построение  графиков  с  применением  про-
изводной.

Первообразная и её применение.
Определение первообразной. Основное свойство первообразной.
Правила  нахождения  первообразных.  Таблица  первообразных  основных

элементарных функций.
Площадь  криволинейной  трапеции.  Формула  Ньютона-Лейбница.

Вычисление площадей плоских фигур с помощью первообразной.

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей.
Статистическая  обработка  данных.  Статистические  понятия

дискретного  ряда  (мода,  медиана,  среднее,  размах  вариации,  частота
признака). Диаграмма, гистограмма, полигон.

Решение текстовых задач с помощью графиков зависимостей.

Гауссова кривая. Закон больших чисел.

Элементарные и  сложные события.  Понятие  о  вероятности  события.
Вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного
события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая
частота наступления события. Решение практических задач с применением
вероятностных методов.

Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа.
Функция, определение, способы задания, свойства функций, сведённые в

общую схему исследования функции.
Линейная функция.  Систематизация ее  свойств па  основе общей схемы

исследования функций. Решение задач с использованием свойств функции.

Функция  у =k/x,  k≠0.  Систематизация ее свойств на основе общей схемы
исследования функций. Решение задач с использованием свойств функции.

Квадратичная функция  у=ах2, а≠0  и у=ах2+вх+с, а≠0. Систематизация ее
свойств  на  основе  общей  схемы  исследования  функций.  Решение  задач  с
использованием свойств функции.

Показательная  функция  у=ах,  её  свойства  и  график.  Решение  задач  с
использованием свойств функции.

Логарифмическая функция у = logах, её свойства и график. Решение задач с
использованием свойств функции.

Тригонометрические функции (y=sinx, y=соsx, y=tgx, у=ctgх), их свойства и
графики. Решение задач с использованием свойств функций.

Тождественные  преобразования  степеней  с  рациональным  показателем,
иррациональных и логарифмических выражений.

Тождественные преобразования тригонометрических выражений.



Решение  рациональных  и  иррациональных  уравнений  (в  том  числе
содержащих модули и параметры).

Решение показательных и логарифмических уравнений и их систем (в том
числе содержащих модули и параметры).

Решение тригонометрических уравнений, (в том числе содержащих модули
и параметры).

Решение задач с использованием производной.

2.2.15. Геометрия

10 класс 

Некоторые сведения из планиметрии. Углы, отрезки, треугольники. 

Элементы аналитической  геометрии.

1. Введение.  Предмет  стереометрии.  Аксиомы  стереометрии.

Некоторые следствия из аксиом.

2. Параллельность прямых и плоскостей. Параллельность

прямых,  прямой   и  плоскости.  Взаимное  расположение  двух  прямых  в

пространстве.  Угол  между  двумя  прямыми.  Параллельность  плоскостей.

Тетраэдр и параллелепипед.

3. Перпендикулярность  прямых  и  плоскостей. Перпендикулярность

прямой  и  плоскости.  Перпендикуляр  и  наклонные.  Угол  между  прямой  и

плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей.

4. Многогранники.  Понятие  многогранника.  Призма.  Пирамида.

Правильные многогранника.

5. Заключительное  повторение  курса   геометрии  10  класса.

Параллельность  прямых  и  плоскостей.  Перпендикулярность  прямых  и

плоскостей.  Теорема  о  трёх  перпендикулярах.  Призма.  Пирамида.

Правильные многогранники.

     Контрольных работ - 5.

Контрольная  работа  №  1  по  теме  «Взаимное  расположение  прямых  в

пространстве. Угол между двумя прямыми».

Контрольная работа № 2 по теме «Тетраэдр и параллелепипед».



Контрольная  работа  № 3  по  теме  "Двугранный угол.  Перпендикулярность

плоскостей".

Контрольная работа № 4 по теме  "Правильные     многогранники ".

Итоговая контрольная работа № 5.

11 класс

1. Векторы  в  пространстве.  Понятие  вектора  в  пространстве.

Сложение  и  вычитание  векторов.  Умножение  вектора  на  число.

Компланарные векторы.

2. Метод координат в пространстве. Координаты точки и координаты

вектора. Скалярное произведение векторов. Движения.

3. Цилиндр,  конус,  шар.  Понятие  цилиндра.  Площадь  поверхности

цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности  конуса. Усеченный конус.

Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости.

Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы.

4. Объемы  тел.  Объем  прямоугольного  параллелепипеда.  Объемы

прямой призмы и цилиндра. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса.

Объем  шара и площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и

шарового сектора.

5. Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации

по геометрии.  Параллельность прямых и плоскостей. Перпендикулярность

прямых  и  плоскостей.  Многогранники.  Векторов  в  пространстве.  Метод

координат. Тела вращения. Объемы тел.

Контрольных работ – 5 .

Контрольная работа № 1 по теме «Векторы».

Контрольная работа № 2 по теме «Цилиндр,  конус»

Контрольная  работа № 3 по теме «Сфера, шар».

Контрольная  работа № 4  по теме  «Объемы тел».

Итоговая контрольная работа № 5.

2.2.16. География

          Введение 



География  как  наука.  Процессы  дифференциации  и  интеграции  в
географии. Сквозные направления в географии. Экономическая и социальная
география как одна из «стволовых ветвей» географии. 

Методы  географических  исследований.  Подразделение
общегеографических  методов  на  традиционные  (описания,
картографический,  сравнительно-географический,  статистический)  и  новые
(математический,  математико-географического  моделирования,
дистанционно-аэрокосмический,  геоинформационный).  Методы физической
и социально-экономической географии. 

Источники  географической  информации.  Географическая  карта  как
важнейший универсальный источник информации. Переход от бумажной – к
машинной  информации.  Значение  Интернета  и  глобальных  спутниковых
систем  информации.  Понятие  о  геоинформатике  и  геоинформационной
системе (ГИС).

Структура учебника. Как работать с учебником.

Часть I. Общая характеристика мира.
Тема 1. Современная политическая карта мира 
Многообразие  стран  современного  мира,  их классификация.  Типология

стран мира. Экономически развитые страны, их подгруппы. Развивающиеся
страны, их подгруппы. Страны с переходной экономикой.

Влияние  международных  отношений  на  политическую  карту  мира.
Период  «холодной  войны»  (1946-1989).  Разрядка  международной
напряжённости.  Новые  угрозы  безопасности:  распространение  ядерного
оружия, региональные и локальные конфликты, международный терроризм.
«Перезагрузка» в отношениях России и США; достижения и проблемы.

Государственный  строй  стран  мира.  Две  основные  формы  правления:
республиканская  и  монархическая.  Основные  формы  административно-
территориального устройства: унитарная и федеральная.

Понятия  о  политической  географии  и  геополитике.  Политико-
географическое положение.

Практические работы
1. По политической карте мира определить страны, имеющие наибольшее
число стран-соседей.
2. Используя форзац учебника, составить конспективно-справочную таблицу
«Государственный строй стран мира».
3.  Используя  средства  массовой  информации  и  ресурсы  Интернета,
охарактеризовать:  а)  географию  «горячих  точек»  на  современной
политической  карте  мира,  б)  географию  самопровозглашённых
(непризнанных) государств на этой карте.

Тема 2. Природа и человек в современном мире 
Проблема  взаимодействия  общества  и  природы.  Понятие  о

географической  (окружающей)  среде,  географическом  детерминизме  и



нигилизме.  «Обмен  веществ»  между  обществом  и  природой.  Степень
«очеловеченности» природной среды в XXI в.

Природные  ресурсы  Земли.  Понятие  о  ресурсообеспеченности.
Минеральные  (топливные,  рудные  и  нерудные)  ресурсы  и  расчёт
обеспеченности  ими.  Понятие  о  территориальных  сочетаниях  природных
ресурсов.

Земельные ресурсы и обеспеченность ими различных регионов и стран.
Размеры и структура мирового земельного фонда. Процессы опустынивания.

География водных ресурсов Земли. Различия в обеспеченности водными
ресурсами  регионов  и  стран.  Пути  решения  водной  проблемы.
Гидроэнергетический потенциал.

Биологические ресурсы. География лесных ресурсов, северный и южный
лесные  пояса  мира.  Проблема  обезлесения.  Ресурсы  животного  мира.
Проблема оскудения генофонда.

Ресурсы  Мирового  океана:  водные,  минеральные,  биологические,  их
география. 

Климатические  и  космические  ресурсы,  новые  возобновляемые
источники энергии. 

Рекреационные ресурсы, их виды.
Антропогенное загрязнение окружающей среды. Загрязнение литосферы,

гидросферы  (вод  суши  и  Мирового  океана),  атмосферы.  Решение
природоохранных  проблем:  три  главных  пути.  Природоохранная
деятельность  и  экологическая  политика.  Особо  охраняемые  природные
территории (ООПТ). Всемирное культурное и природное наследие ЮНЕСКО.

Понятие о географическом ресурсоведении и геоэкологии.
Практические работы

1.  Опираясь  на  знания  по  предшествующим  курсам  географии  и
дополнительные  источники  информации,  составить  конспективно-
справочную  таблицу  обеспеченности  природными  ресурсами  с  примерами
ресурсоизбыточных, ресурсодостаточных и ресурсонедостаточных стран.
2. Используя данные учебника, рассчитать, на сколько лет хватит мировых
разведанных  запасов  угля,  нефти,  природного  газа  и  железных  руд  при
современном уровне их добычи.
3.  Используя  данные  учебника,  сравнить  обеспеченность  стран  мира
пахотными угодьями и сделать выводы.
4.  С  помощью  Интернет-сайта  Google-maps,  рассмотреть  космические
снимки  пустынь  Сахара,  Аравийской,  Гоби,  Калахари,  Австралийских
пустынь и использовать их для характеристики процесса опустынивания.
5.  Используя  данные учебника,  сравнить обеспеченность стран ресурсами
речного стока и определить, какие из стран обеспечены ими недостаточно,
достаточно и в избытке.
6.  Используя  текст  учебника,  составить  классификационную  схему
«Природные ресурсы Мирового океана».
7.  Используя  Интернет  и  другие  средства  информации,  привести  по
нескольку  примеров:  а)  положительного  воздействия  природоохранной



деятельности  и  экологической  политики,  б)  отрицательного  воздействия
антропогенного вмешательства в окружающую природную среду.

Тема 3. География населения мира
Рост  численности  населения  мира.  Понятие  о  воспроизводстве

(естественном движении) населения. Первый тип воспроизводства населения,
демографический  кризис.  Географическое  распространение  стран  первого
типа воспроизводства населения,  их основные демографические показатели.
Второй  тип  воспроизводства  населения,  демографический  взрыв.
Географическое  распространение  стран  второго  типа  воспроизводства
населения,  их  основные  демографические  показатели.  Начало  затухания
демографического взрыва. 

Демографическая политика, её особенности в экономически развитых и
развивающихся  странах.  Качество  населения  как  комплексное  понятие.
Здоровье  населения  и  показатель  ожидаемой  средней  продолжительности
жизни.  Показатель  уровня  грамотности.  Различие  этих  показателей  в
экономически  развитых  и  развивающихся  странах.  Демографические
показатели России.

Состав (структура) населения. Половой состав: страны с преобладанием
женщин  и  страны  с  преобладанием  мужчин;  общемировые  показатели.
Возрастной  состав,  понятие  об  экономически  активном  населении.
Этнолингвистический  состав  населения.  Классификация  народов  (этносов)
по  численности.  Классификация  народов  по  языку,  крупнейшие  семьи
языков.  Однонациональные  и  многонациональные  государства,  проблема
этнического  сепаратизма  на  примере  экономически  развитых  и
развивающихся  стран.  Религиозный  состав  населения  мира.  Мировые
религии  –  христианство,  мусульманство,  буддизм  и  их  географическое
распространение.  Важнейшие национальные религии.  Влияние  религий на
жизнь  и  быт  людей.  Религиозные  противоречия  в  современном  мире,
религиозный экстремизм.

Размещение  населения  по  земной  суше  под  влиянием  природных  и
исторических факторов. Показатель плотности населения Земли и отдельных
регионов.  Страны  с  наибольшей  и  наименьшей  плотностью  населения.
Средняя плотность населения в России. Миграции населения и их влияние на
размещение  населения.  Международные  (внешние)  миграции  населения  в
прошлом и настоящем. Особое значение трудовых миграций. Главные центры
притяжения  трудовых  ресурсов  в  мире.  Интеллектуальные  миграции  и
«утечка  умов».  Миграции  по  этническим,  политическим,  экологическим
причинам;  возрастание  числа  беженцев.  Внутригосударственные  миграции
населения и их причины.

Современный  город  и  его  функции.  Понятие  об  урбанизации  как  о
всемирном  процессе.  Быстрые  темпы  роста  городского  населения.
Концентрация  населения  в  основном  в  больших  городах.  Формирование
городских  агломераций.  Крупнейшие  городские  агломерации  мира,  их
география. Группировка стран мира по уровню урбанизации: 1) очень высоко
урбанизированные страны, 2)  высоко урбанизированные страны, 3)  средне



урбанизированные  страны,  4)  слабо  урбанизированные  страны.  Различия
между странами по темпам урбанизации. Развитие урбанизации «вглубь» в
экономически  развитых  странах.  Развитие  урбанизации  «вширь»  в
развивающихся  странах,  явление  «городского  взрыва».  Регулирование
процесса урбанизации. Сельское население, групповая и дисперсная формы
сельского расселения. Население и окружающая среда.

География  населения  как  ветвь  социально-экономической  географии.
Геодемографическое  направление.  Географо-расселенческое  направление.
Особое значение географии городов (геоурбанистики).

Практические работы
1.  Используя  текст,  таблицы  и  рисунки  учебника,  подсчитать  насколько
выросло население мира в XIX и XX веках. Построить линейную диаграмму
роста численности населения за период 1950 – 2010 гг. Построить круговые
диаграммы, показывающие долю крупных регионов мира в населении Земли в
1950 и 2010 гг. и проанализировать их.
2.  Используя  данные учебника,  нанести на контурную карту мира  шесть
стран, на которые приходится 50% мирового населения.
3.  Начертить  схему  демографического  перехода,  нанеся  на  неё  линии,
характеризующие динамику процесса рождаемости и смертности.
4.  Пользуясь  поисковыми  системами  Интернета,  найти  информацию  об
итогах переписи населения в России, проведённой в 2010 г. Пользуясь этими
данными, составить возрастно-половую пирамиду России на эту дату.
5.  Пользуясь  поисковыми  системами  Интернета,  добыть  сведения  о
плотности  населения  стран  мира.  На  их  основе  составить
классификационную  таблицу  с  примерами  трёх-пяти  стран,  имеющих
показатель средней плотности населения: 1) свыше 1000 человек на 1 км2; 2)
от 500 до 1000  человек на 1 км2;  3) от 200 до 500 человек на 1 км2;  4) от
100 до 200 человек на 1 км2;  5) от 10 до 100 человек на 1 км2;  6) менее 10
человек на 1 км2.  Подготовить устное сообщение по этой теме.
6.   С  помощью Интернет сайта Google-maps,  рассмотреть космические
снимки крупнейших городских  агломераций  мира  и  провести сравнение их
географического микроположения.
7. Используя данные таблицы 3 в учебнике, построить на контурной карте
мира картодиаграмму численности городского населения крупных регионов
мира в 1950 и 2010 гг. Проанализировать её и сделать выводы.

Тема  4.  Научно-техническая  революция  и  мировое  хозяйство
Понятие  о  научно-технической  революции  (НТР).  Характерные  черты

НТР:  всеохватность,  ускорение  научно-технических  преобразований,
возрастание  роли  человеческого  фактора,  связь  с  высокой  техникой  и
технологией. Четыре составные части НТР: 1) наука, 2) техника и технология,
3)  производство,  4)  управление.  Эволюционный  и  революционный  пути
развития техники и технологии. Главные направления развития производства.
Геоинформатика.



Понятие о мировом хозяйстве. Понятие о международном географическом
разделении труда и отрасли международной специализации. Международная
экономическая  интеграция,  главные  региональные  и  отраслевые
интеграционные объединения.

Понятие о  глобализации и  её  движущих силах.  Транснациональные  и
глобальные ТНК. Возникновение глобальных городов. Отраслевая структура
мирового  хозяйства:  аграрная,  индустриальная,  постиндустриальная.
Воздействие  НТР  на  отраслевую  структуру  материального  производства
промышленности, сельского хозяйства, транспорта.

Основные  пространственные  модели  мирового  хозяйства.  Двухчленная
модель (Север-Юг). Трёхчленные модели с подразделением на экономически
развитые,  развивающиеся  страны  и  страны  с  переходной  экономикой  и  с
подразделением  на  Центр,  Полупериферию  и  Периферию.  Десятичленная
пространственная  модель  мирового  хозяйства,  роль  отдельных  центров  в
производстве  валового  мирового  продукта.  Страны  БРИКС,  как  новая
политико-экономическая  группировка  стран.  Возрастание  роли  Азиатско-
Тихоокеанского региона.

Территориальная  структура  хозяйства  экономически  развитых  стран  с
выделением  высокоразвитых,  старопромышленных,  аграрных  и  ресурсных
районов  нового  освоения.  Колониальный  тип  территориальной  структуры
хозяйства, сохраняющийся во многих развивающихся странах. Региональная
политика в развитых и развивающихся странах, её главные направления.

Факторы  размещения  производительных  сил.  Старые  факторы
размещения:  территории,  ЭГП,  природно-ресурсный,  транспортный,
трудовых  ресурсов,  территориальной  концентрации.  Новые  факторы
размещения: наукоёмкости, экологический.

Практические работы
1. Используя текст учебника,  составить в  тетради систематизирующую
таблицу «Главные направления развития производства в эпоху НТР».
2.  Используя учебник и дополнительные источники информации, составить
в тетради следующую систематизирующую таблицу с  самостоятельным
выбором стран:

Страны Отрасли их международной специализации

3. Пользуясь текстом учебника, нанести на контурную карту мира  главные
региональные  группировки  и  страны-члены  ОПЕК.  Использовать  её  для
конкретизации характеристики международной экономической интеграции.
4.   Используя  материал  учебника,  нанести  на  контурную  карту  десять
главных центров мирового хозяйства с указанием их доли в валовом мировом
продукте. Кратко охарактеризовать историю их формирования. С помощью
дополнительных  источников  информации  предложить  свой  прогноз
развития этих десяти центров до 2020-2025 гг.
5. Нанести на контурную карту мира примеры развивающихся стран: а) в
которых  столица  (или  «экономическая  столица»)   является  крупным
городом  и  одновременно  морским  портом;  б)  в  которых  столица  (или



«экономическая столица»)  расположена не на побережье, а роль её морских
ворот выполняет другой порт. Проанализировать полученную картосхему и
составить по ней рассказ.
6.  С  помощью различных  источников   информации,  включая  Интернет  и
Геоинформационную систему, подготовить: а) письменный доклад на тему:
«Проблема  гастарбайтеров  в  России»;  б)  устное  сообщение  на  тему:
«Инноград Сколково».
7.  На основе  приобретенных  знаний,  охарактеризовать (в  виде  таблицы)
воздействие  отдельных факторов на размещение производства.

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства 
Промышленность – первая ведущая отрасль материального производства.

Старые, новые и новейшие отрасли промышленности. Сдвиги в отраслевой
структуре промышленности мира в эпоху НТР,  роль высокотехнологичных
отраслей.  Изменения в  территориальной структуре промышленности мира,
возрастание доли стран Юга.

Топливно-энергетическая  промышленность.  Мировое  производство  и
потребление  первичных  энергоресурсов.  Соотношение  Севера  и  Юга.  Два
главных этапа развития этой отрасли на протяжении XIX и XX вв. Нефтяная
промышленность  мира,  основные  черты  географии;  главные
нефтедобывающие  страны,  главные  нефтяные  грузопотоки.  Газовая
промышленность  мира,  основные  черты  географии;  главные
газодобывающие  страны,  главные  сухопутные  и  морские  грузопотоки
природного  газа.  Угольная  промышленность  мира,  основные  черты  её
географии.  Мировая  электроэнергетика,  соотношение  ТЭС,  ГЭС  и  АЭС;
ведущие страны-производители. Новые возобновляемые источники энергии,
повышение их роли в мировой энергетике.

Мировая горнодобывающая промышленность. Соотношение стран Севера
и Юга.  Понятие  о  восьми «великих горнодобывающих державах».  Чёрная
металлургия:  масштабы  производства  и  основные  черты  географии.  Типы
ориентации  в  размещении  предприятий  этой  отрасли.  Особенности
размещения мировой цветной металлургии.

Машиностроение  мира:  особенности  отраслевой  и  территориальной
структуры.  Три  главных  машиностроительных  региона.  Отличительные
черты  отраслевой  и  территориальной  структуры  мировой  химической
промышленности. Лесная и деревообрабатывающая промышленность мира:
два пояса её размещения. Мировая текстильная промышленность, её главные
регионы. Промышленность и окружающая среда.

Сельское  хозяйство  –  вторая  ведущая  отрасль  материального
производства.  Понятие  о  товарном и потребительском сельском хозяйстве,
агробизнесе. Основные черты сельского хозяйства в экономически развитых
и развивающихся странах. Понятие о «зелёной революции» в развивающихся
странах. Растениеводство как основа мирового сельского хозяйства. Зерновое
хозяйство:  пшеница,  рис  и  кукуруза.  Другие продовольственные культуры.



Непродовольственные  культуры.  Мировое  животноводство:  три  ведущих
отрасли. Сельское хозяйство и окружающая среда. Мировое рыболовство.

Транспорт  –  третья  ведущая  отрасль  материального  производства.
Мировая  транспортная  система,  её  масштабы.  Транспорт  экономически
развитых  стран.  Транспорт  развивающихся  стран.  Региональные
транспортные системы. Сухопутный транспорт и его виды: автомобильный,
железнодорожный,  трубопроводный.  Морской  торговый  флот,  морские
порты. География мирового морского судоходства,  роль морских каналов и
проливов.  Внутренний  водный  транспорт.  Воздушный  (авиационный)
транспорт – самый молодой и динамичный вид транспорта. Основные черты
его географии. Транспорт и окружающая среда.

Всемирные экономические отношения (ВЭО). Отношения Север-Юг как
отношения  между  Центром  мирового  хозяйства  и  его  Периферией  и
Полупериферией.  Понятия  об  открытой  экономике  и  свободной
экономической зоне.

Мировая  торговля  как  старейшая  форма  ВЭО.  Сдвиги  в  структуре
мировой торговли товарами. Торговля услугами и её формы. Главные районы
и страны мировой торговли. Всемирная торговая организация (ВТО).

Мировой  рынок  капитала,  как  отражение  процесса  финансовой
глобализации.  Мировые  финансовые  центры.  Оффшорные  зоны  (центры).
Понятие  о  прямых  иностранных  инвестициях.  География  мирового  рынка
капитала.  Страны-лидеры  по  экспорту  и  импорту  капитала  среди
экономически развитых стран, развивающихся стран и стран с переходной
экономикой. Всемирный банк и Международный валютный фонд (ВМФ).

Международное  производственное  сотрудничество  и  его  формы.
Международное  научно-техническое  сотрудничество.  Международный
туризм: масштабы и основные черты географии. 

Практические работы
1.   Используя  данные  учебника,  построить  картодиаграмму  «двадцать
стран-лидеров в мировом промышленном производстве». Проанализировать
её и сделать выводы.
2.  По  карте  мирового  машиностроения  в  географическом  атласе  для  10
класса составить в  тетради систематизирующую таблицу «Группировка
стран  мира  по  уровню  развития  машиностроения».  Выделить  четыре
группы стран: с высоким, средним, низким уровнем развития этой отрасли и
с её отсутствием.
3. Используя данные учебника, составить в тетради систематизирующую
таблицу  «Распространение  главных  отраслей  животноводства»  с
указанием  главных  стран  распространения  скотоводства,  свиноводства,
овцеводства.
4.  Используя  данные учебника,  нанести на контурную карту мира первые
десять  стран  по  объёму  внешней  торговли.   Нанести  на  эту  же  карту
крупнейшие двусторонние товарные потоки: 1) Канада – США, 2) Мексика –
США, 3) Китай – США, 4) Япония – США, 5) Китай – Япония, 6) Германия –
Франция, 7) Германия – США. 8) Великобритания – США.



5.   Используя  данные  учебника,  составить  диаграмму  «Страны,
занимающие первое-третье места в мире по производству промышленной и
сельскохозяйственной продукции.
6.  Используя знания по данному курсу, а также по предшествующим курсам
географии,  составить  систематизирующую  таблицу  «Воздействие
промышленности,  сельского  хозяйства  и  транспорта  на  окружающую
среду».

Проектные (групповые) задания
1.   Разработать  проект  трассы  высокоскоростной  магистрали  Пекин  –
Лондон, которая намечается к постройке.
2.  Разработать  проект  интересного  круизного  маршрута:  1)  по
Атлантическому океану; 2) по Тихому океану; 3) по Индийскому океану.

11 класс

 Раздел. Регионы и страны мира 
Многообразие  стран  на  политической  карте  мира.  Различия  стран

современного  мира  по  размерам  территории,  численности  населения,
особенностям  населения,  особенностям  географического  положения.  Типы
стран.  Экономически  развитые  и  развивающиеся  страны  (главные;
высокоразвитые  страны  Западной  Европы;  страны  переселенческого  типа;
ключевые  страны;  страны  внешне  ориентированного  развития;  новые
индустриальные страны и др. группы).

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального
деления мира. Особенности географического положения, истории открытия и
освоения,  природно-ресурсного  потенциала,  населения,  хозяйства,  проблем
современного социально-экономического развития крупных регионов и стран
Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии.

Практические работы
Объяснение  взаимосвязей  между  размещением  населения,  хозяйства,

природными условиями разных территорий.
Составление  комплексной  географической  характеристики  стран

разных  типов  и  крупных  регионов  мира;  определение  их  географической
специфики.

Раздел. Россия в современном мире 
Россия  на  политической  карте  мира.  Изменение  географического

положения  России  во  времени.  Характеристика  современных  границ
государства. Современное геополитическое положение России.

Россия  в  мировом  хозяйстве  и  международном  географическом
разделении труда; география отраслей ее международной специализации.

Характеристика  современного  этапа  преобразований  закрытой
экономики  прошлого  в  открытую  экономику  будущего.  Россия  в  системе
международных  финансово-экономических и политических отношений.



Особенности  географии  и  структуры  международной  торговли.
Крупнейшие  торговые  партнеры  России.  Структура  внешнеторгового
баланса. Основные формы внешних экономических связей. Участие России в
международных отраслевых и региональных организациях. Россия и страны
Содружества  независимых  государств  (СНГ).  Участие   России  в
Международных социально-экономических и геоэкологических проектах.

Практические работы
Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и

геоэкономического положения России, тенденций их возможного развития.
Определение роли России в производстве важнейших видов мировой

промышленной и сельскохозяйственной продукции.
Раздел. Географические аспекты современных глобальных проблем 
человечества 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и
взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем человечества в
прошлом  и  настоящем.  Сырьевая,  демографическая,  продовольственная,
экологическая  проблемы  как  особо  приоритетные,  пути  их  решения.
Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Географические
аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных
проблем человечества.

Геоэкология  –  фокус  глобальных  проблем  человечества.  Общие  и
специфические экологические проблемы разных регионов Земли.

Практические работы
Выявление  по  картам  регионов  с  неблагоприятной  экологической

ситуацией,  а  также  географических  аспектов  других  глобальных  проблем
человечества.

Выявление,  объяснение  и  оценка  важнейших  событий  международной
жизни; географических аспектов различных текущих событий и ситуаций.

2.2.17. Кубановедение

Введение  
Уникальность  природно-географических  условий  Северо-Западного

Кавказа.  Особое  место  Кубани  в  истории  евразийской  цивилизации
(перекрёсток  исторических  путей  племён  и  народов).  Этнокультурное
своеобразие региона. 

 Раздел I.  Природа.  Кубани:  изучение территории,  геологическая
история, природные комплексы и их изменение (5 часов)  

Тема 1. Исследования природы Кубани в XVIII - начале ХХ в. 
Изучение  территории  Северного  Кавказа  в  XVIII  в.  Экспедиции

Российской  Академии  наук.  Исследования  И.  А.  Гильденштедта,  П.  С.
Палласа. Исследования природы края в период его заселения. М. С. Гулик, В.
П. Колчигин. Описание природы Кубани в трудах учѐных и просветителей
ХIX -начала ХХ в. Учѐные- исследователи Ф. А. Щербина, И. Д. Попко, Е. Д.



Фелицын, Н. Я. Динник, В. В. Докучаев, Л. Я. Апостолов, Н. М. Альбов и др.
Деятельность Общества любителей изучения Кубанской области (ОЛИКО).  

Тема 2. Геологическое прошлое Северо-Западного Кавказа.  
Физико-географические условия и живой мир на территории Кубани в

разные  геологические  эпохи  (эры)  и  периоды.  Территория  Кубани  в
докембрии; царство бактерий, водорослей, многоклеточных беспозвоночных
животных.  Палеозойская эра.  Поднятие суши, появление первых островов,
господство  гигантских  хвощей  и  папоротников,  образование  пластов
каменном угля. 

Мезозойская  эра.  Океан  Тетис.  Господство  субтропической
растительности, морских беспозвоночных животных, появление рыб, водных
динозавров.  Образование  гористых  островов,  толщ  известняка,  мела,
песчаника, глинистых сланцев. 

 Тема 3. Северо-Западный Кавказ в четвертичное время.  
Кайнозойская  эра,  палеогeновый  период.  Появление  морских

млекопитающих  (дюгони,  мелкие  зубатые  киты,  дельфины).  Поднятие
Кавказских гор, господство тропической растительности.      

Неогeновый  период.  Формирование  современного  рельефа  Кавказа,
образование Чѐрного и Азовского морей. Похолодание климата, появление на
суше  холодостойкой  древесной  растительности,  земноводных,  рептилий,
млекопитающих. Антропогеновый период. Появление человека. Ледниковые
и межледниковые эпохи. Исчезновение некоторых представителей животного
и растительного мира. Формирование современных природных зон.         

 Эволюция Чѐрного и Азовского морей. История развития акватории от
Тетиса до современного состояния.  

Тема 4. Живой мир Кубани в настоящее время.  
Современная флора и фауна Кубани. Наиболее распространѐнные виды

растений,  грибов,  животных.  Редкие  представители  растительного  и
животного мира, факторы, оказавшие влияние на снижение их численности.
Вымершие живые организмы, причины их исчезновения.  

Тема 5. Изменение природных комплексов на территории Кубани. 
Изменение  облика  ландшафтов  под  воздействием  геологических,

тектонических,  климатообразующих  процессов.  Воздействие  человека  на
природные компоненты местности с момента освоения территории Кубани и
до  настоящего  времени:  сооружение  водохозяйственных  комплексов,
заготовка  древесины,  добыча  полезных  ископаемых  и  др.  Изменение
численности  и  видовом  состава  организмов,  обитающих  в  Азовском  и
Чѐрном  морях.  Учѐные,  исследователи,  краеведы XIX -  начала  ХХ в.  об
охране и рациональном использовании природных ресурсов Кубани.   
      Раздел II. История Кубани в далёком прошлом 

Тема 6. Эпохи камня и бронзы на территории края.      
Стоянки людей древнекаменного века (посѐлки За Родину,  Ильский).

Майкопская  культура.  Раскопки  Майкопского  кургана  (1897).  Н.  И.
Веселовский.  Дольменная,  катакомбная,  северокавказская  и  срубная
культуры. Периодизация. Ареал. Характерные черты.  



  Тема 7. Меоты и кочевники.      
 Начало освоения железа племенами,  населявшими кубанские земли.

Меоты (союз племѐн: дандарии, доски, синды, тарпеты и др.).  Территория
расселения. Занятия. Общественный строй. Роль меотов в этногенезе адыгов:
точки  зрения  учѐных.  Кочевники:  киммерийцы,  скифы,  сарматы.  Начало
оформления  сирако-меотской  этнической  общности  (I  в.  н.  э.).  Аланы  -
предки осетин. Античные авторы о племенах Северном Кавказа.  
   Тема 8. Боспорское царство.  

Причины древнегреческой колонизации. Первые греческие колонии на
Таманском  полуострове:  Фанагория,  Гермонасса  и  др.  Образование
Боспорского царства со столицей в Пантикапее (около 480 г до н. э.). Борьба
правителей  Боспора  за  присоединение  синдского  государства.  Горгиппия -
крупный порт, торговый и куньтурный центр Боспорского царства.     

Ослабление  Боспорского  царства.  Присоединение  Боспора  к
Понтийскому  царству.  Митрйдат  VI  Евпатор  и  его  войны  с  Римом.
Утверждение  династии  Аспургов  на  боспорском  престоле.  Усиление
сарматского влияния. Нашествие гуннов (IV в.). Упадок Боспорского царства.

Раздел III. Кубань в XI-XVII вв.   
Тема 9. Тмутараканское княжество. Горцы н степнякн.  
Установление  господства  гунно-болгарского  союза  племѐн  в

Приазовье.  Образование  на  территории  Кубани  Великой  Болгарии  и  еѐ
распад.              

 Вхождение  кубанских земель в  состав  Хазарского  каганата  (VII  в.).
Приход в степи Северного Причерноморья кочевых орд печенегов. Разгром
Хазарского  каганата  войсками  киевского  князя  Святослава  (964-965).
Тмутараканское  княжество.  Правление  князя  Мстислава  Владимировича
(988-1036). Подчинение касогов.          

Тмутаракань  -  крупный  административный  и  экономический  центр
Киевской  Руси  на  юге.  Многонациональный  состав  Тмутараканского
княжества.  Тмутараканский  камень.  Писатель  и  летописец  Никон  в
Тмутаракани (1061- 1074). Влияние княжеских междоусобиц на положение
Тмутараканского  княжества.  Половцы.  Неудачный  поход  против  них
новгород-северского  князя  Игоря  Святославича  (героя  «Слова  о  полку
Игореве»).  Половецкие  изваяния.  Перемещение  адыгов  из  Приазовья  в
северо-западные предгорья Кавказа.          

Татаро-монтольское  нашествие  (ХIII  в.).  Сопротивление  адыгских
племѐн.    

Тема  10.  Колонизация  итальянцами  Черноморского  побережья
Кавказа (XIII-XV вв.)       

Соперничество  Генуи  и  Венеции  за  господство  на  Чѐрном  море.
Основание  reнуэзских  колоний  в  Крыму,  Приазовье  и  на  Черноморском
побережье Кавказа  (Кафа,  Матрега,  Мала,  Копа,  Бальзамиха,  Мавролако и
др.).       

Миссионерская деятельность римско-католической церкви.       



Торгово-экономические связи генуэзских колоний, их устав.  Торговое
сотрудничество  адыгской  знати  с  генуэзцами.  Негативное  влияние
работорговли на развитие адыгской народности.     

Захват  итальянских  колоний  на  Чѐрном  и  Азовском  морях  турками
(последняя четверть XV в.). 

Тема 11. Ногайцы и адыги Кубани в XVI-XVII вв. 
Появление  ногайских  кочевий  на  Кубани  (середина  XVI  в.).  Распад

Ногайской  Орды  на  несколько  орд.  Зависимость  от  Крымского  ханства.
Усиление  родоплеменной  знати.  Кочевое  скотоводство.  Преобладание
натурального хозяйства. Развитие торговых связей с Русским государством.
Усиление имущественного и социального неравенства у адыгов. 

Народности  «демократические»  (шапсуги,  абадзехи,  натухайцы)  и
«аристократические» (бжедуги, хатукаевцы, бесленеевцы). Распространение
ислама.  Традиционные  занятия  адыгов.  Развитие  товарообмена  с  Россией,
Крымом  и  Турцией.  Наездничество,  его  социальная  и  экономическая
сущность. 

Тема 12. Кубань в политике соседних держав в XVI-XVII вв. 
Укрепление позиций Турции на Кубани. Походы османов и крымских

татар  в  земли  адыгов.  Рост  авторитета  Русского  государства  в  регионе.
Посольства  западных  адыгов  и  кабардинцев  в  Москву  (1552,  1557).
Объединѐнный  русско-адыгский  поход  против  крымско-турецких  войск
(1556). Борьба за влияние на адыгов между Россией и Турцией. 

Раздел IV. Кубань в конце XV11-XV11I в. (6 часов) 
Тема 13. Освоение Кубани русскими переселенцами Некрасовцы. 
Отголоски  русской  Смуты  на  окраинах  страны.  Основные

переселенческие потоки. Переселение казаков-раскольников во главе с Львом
Манацким  с  Дона  на  Северный  Кавказ.  Формирование  на  Таманском
полуострове  своеобразной  казачьей  общины  -  «войска  Кубанского».
Некрасовцы  на  Кубани,  их  походы  на  Дон.  Экспедиции  царизма  против
некрасовских казаков. Переселение некрасовцев в Турцию. 

Тема 14. Обострение соперничества между Россией и Турцией в 60-
80-х годах XVIII в. 

Обострение  соперничества  между  Россией  и  Турцией  в  Северном
Причерноморье.  Русско-турецкая  война  1768-1774  гг.  и  Кубань.  Кючук-
Кайнарджийский  мирный  договор  1774  г.  и  его  роль  в  разрешении
«черноморской  проблемы»  для  России.  Строительство  Азово-Моздокской
оборонительной линии (1777). А. В. Суворов во главе Кубанского корпуса.
Суворов как дипломат и военный инженер. Кубанская кордонная линия и еѐ
стратегическое  значение.  Военные  провокации  турецкого  правительства.
Непоследовательная  политика  Шагин-Гирея.  Восстание  в  Крыму,  бегство
Шагин-Гирея  (1782).  Возвращение  Крыма  и  Прикубанья  в  сферу  влияния
Турции. Ввод русских войск в Крым. Ответные военные и дипломатические
шаги Турции. 

Тема 15. Присоединение Прикубанья к России 



Опубликование царского манифеста о присоединении Крыма, Тамани и
правобережья  Кубани  к  России  (8  апреля  1783  г.).  Приведение  к  присяге
ногайских  и  татарских  орд,  кочевавших  в  верховьях  Кубани.  План
переселения ногайцев в другие районы России и его реализация. Восстание
ногайцев  и  его  подавление.  Признание  Оттоманской  Портой  «подданства
Крыма  и  Кубани  Всероссийскому  престолу».  Историческое  значение
утверждения России в Крыму и Прикубанье. 

Тема 16. Кубань в Русско-турецкой войне 1787-1791 гг. 
Ультимативное  требование  турецкого  правительства  к  России  о

возвращении  Крыма.  Ставка  Турции  на  шейха  Мансура.  Начало  войны.
Борьба за Анапу. Неудачные попытки взятия крепости русскими войсками.
Разгром турецкой эскадры Ф. Ф. Ушаковым в районе Керченского пролива (8
июля  1790  г.).  Разгром  турецкой  армии  Батал-паши  русскими  войсками
генерала  И.  И.  Германа  (30  сентября  1790  г.).  Взятие  Анапы  войсками
генерала  И.  В.  Гудовича  (26  июня  1791  г.).  Ясский  мирный  договор  (29
декабря 1791 г.). Упрочение позиций России на Северном Кавказе. 

Тема 17. Черноморцы и лииейцы. Заселение Прикубанья 
Упразднение Запорожской Сечи (1775). Судьба опальных запорожцев и

участие в ней Г. А. Потѐмкина. «Войско верных казаков» и его лидеры Сидор
Белый,  Антон  Головатый,  Захарий  Чепега.  Участие  казаков  в  штурме
Измаила,  Очакова  и  острова  Березань.  Переименование  «Войска  верных
казаков» в Черноморское и обустройство на новых землях между Днепром и
Южным Бугом.  Депутация  во  главе  с  А.  Головатым в  Петербург.  Грамота
Екатерины  II  о  пожаловании  Черноморскому  казачьему  войску  земли  на
правобережье  Кубани  от  Тамани  до  устья  Лабы  (30  июня  1792  г.).
Переселение  казаков  на  Кубань  (1792-1793).  Основание  Екатеринодара
(1793).  «Порядок  общей  пользы»  -  документ  об  административном  и
территориальном  устройстве  Черномории.  Заселение  северо-восточной
территории Кубани (Старой линии) донскими казаками. Восстание донских
полков и его подавление (1793-1794). Создание Кубанского линейного полка
(1796). 

Тема 18. Социальные выступления адыгов и казаков 
Нарастание  социальных  противоречий  в  адыгском  обществе  (князья,

дворяне,  тфокотли).  Обращение  горских  князей  за  покровительством  к
Екатерине II. Бзиюкская битва (29 июня 1796 г), роль в еѐ исходе казачьей
артиллерии. Участие казаков-черноморцев в Персидском походе (1796-1797).
Ем  бесславный  итог  Персидский  бунт  (1797)  как  проявление  конфликта
между  рядовым  казачеством  и  войсковой  верхушкой.  Расправа  над
бунтарями.      

Раздел V. Кубань в ХIХ столетии (10 часов)  
Тема 19. Освоение кубанских степей. 
Народная  и  военно-казачья  колонизация  Черномории.  Состав

переселенцев (беглые крепостные, вольные хлебопашцы, отставные солдаты,
государственные  крестьяне,  представители  различных  этнических  групп).
Основание  селения  Армавир  (1838),  станиц  Новодеревянковской,



Новощербиновской, Лабинской, и др., города-порта Ейска (1848). Заселение
северо-восточной  части  Кубани  (Старой  линии).  Организация  Кавказского
линейного войска (1832). Хозяйственное освоение Кубани. Основные отрасли
производства  (экстенсивное  земледелие,  скотоводство,  садоводство  и  др.).
Зарождение  кубанской  промышленности,  развитие  торговли.  Торговля  как
фактор сближения горцев и казаков.  

Тема 20. Начало Кавказской войны. 
Превращение  турецкой  крепости  Анапы  в  центр  антирусской

деятельности  в  регионе.  Нападения  горцев  на  Черноморскую
оборонительную линию. Борьба за Анапу Адрианопольский мирный договор
1829 г Нарушение ем условий со стороны Турции и Англии. План создания
Черноморской  береговой  линии  и  его  реализация.  А.  А.  Вельяминов.
Деятельность  Н.  Н.  Раевского на посту начальника ЧБЛ.  Развитие русско-
черкесских  торговых  связей.  Атаки  горцев  на  Черноморскую  береговую
линию  (1840).  Подвиг  защитников  Михайловского  укрепления.  Архип
Осипов,  увековечение  его  памяти.  Заселение  линейцами  Новой  линии.
Прибытие  наиба  Шамиля  Мухаммеда-Амина  на  Северо-Западный  Кавказ
(1848). Его попытки создания в Закубанье военно-религиозного государства. 

Тема 21. Декабристы на Кубани. 
Кавказская  ссылка  в  судьбах  участников  декабрьском  восстания

(разжалованных офицеров и солдат). Правда о Кавказе в произведениях А. А.
Бестужева-Марлинском.  

Тема  22.  Присоединение  Закубанья  к  России  и  окончание
Кавказской войны. 

Активизация  действий  Мухаммеда-Амина,  направленных  на
объединение  горских  народов  под  знаменем  независимости.  Уничтожение
укреплений  Черноморской  береговой  линии,  оставление  Анапы  и  Ново-
российска  русскими  войсками  в  ответ  на  действия  англо-французской
эскадры (1854-1855). Соперничество за лидерство Сефер-бея с Мухаммедом-
Амином в борьбе горцев за независимость. Безуспешные попытки Сефер-бея
взять Екатеринодар. Ответные шаги царского правительства. Строительство
укреплений  в  Закубанье.  Основание  Майкопа  (1857).  Пленение  Шамиля
(1859),  капитуляция  Мухаммеда-Амина.  Попытки  создания  военно-
государственного союза черкесов, Сочинский меджлис. Встреча Александра
ц  с  депутацией  горцев  (1861).  Призыв  меджлиса  к  продолжению борьбы.
Соединение русских войск в урочище Кбаада (Ясная Поляна), торжества по
случаю  окончания  Кавказской  войны  (1864).  Вынужденное  массовое
переселение  горцев  в  Турцию  (мухаджирство).  Значение  присоединения
Закубанья к России.  

Тема 23. Кубанцы в боях за Отечество. 
Черноморцы  в  Отечественной  войне  1812  г  Казачьи  формирования,

участвовавшие  в  боевых  действиях.  Примеры  воинской  доблести
черноморцев. А. Д. Безкровный, Н. С. Заводовский, А. Ф. и П. Ф. Бурсаки.
Казачья  тактика  ведения  боевых  действий.  Участие  пластунских
формирований в защите Севастополя в ходе Крымской войны (1853-1856).



Сражение близ Балаклавы, на Малаховом кургане (1 854-1 855). Картина В.
Серова «Пластуны под Севастополем».  

Тема  24.  Преобразования  на  Кубани  в  пореформенный  период
(1860-1890-е годы). 

Освобождение зависимых крестьян и  зависимых сословий в  горских
районах. Специфика земельной частной собственности на Кубани. Заселение
закубанских  земель.  Территориально-административные преобразования  на
Кубани.  Образование  Кубанской  области  (1860),  Черноморского  округа
(1866), Черноморской губернии (1896). Судебная и военная реформы. 

Тема  25.  Народная  колонизация  и  становление  транспортной
системы. 

Земельные отношения Изменение соотношения казачьего и неказачьего
населения.  Иногородние  крестьяне  и  их  положение.  Развитие  водного  и
железнодорожного  транспорта.  Акционерное  общество  Ростово-
Владикавказской железной дороги (1872).  Р.  В. Штейн- гель и его вклад в
развитие железнодорожного транспорта в регионе. Строительство дорог как
фактор экономического подъѐма края. 

Земельные  и  сословные  отношения.  Изменения  в  земельном
обеспечении  и  землепользовании  казачества,  русского  и  адыгского
крестьянства.  Имение  «Хуторок»  баронов  Штейнгелей  как  образцовое
крупнокапиталистическое  хозяйство.  «Степные  короли»  Кубани:  братья
Мазаевы, Николенко и др. 

Тема 26. Развитие сельского хозяйства и торговли 
Переход к трѐхпольным севооборотам, увеличение площади пахотных

земель (1880-е годы). Начало культивирования подсолнечника и табака, рост
посевов  пшеницы.  Развитие  виноградарства.  Имение  Абрау-Дюрсо.  Роль
ярмарок  и  стационарной  торговли  в  развитии  сельского  хозяйства  и
рыночных отношений. Рост товарности кубанской пшеницы. 

Тема 27. Становление кубанской промышленности 
Переход  от  кустарных  промыслов  к  машинному  фабричному

производству. Мукомольные и маслобойные заводы. Крупные заводчики Я. В.
Попов,  И.  П.  Баев,  И.  А.  и  С.  А.  Аведовы.  Екатеринодар  -  центр
промышленного производства. Кубань - родина нефтяной промышленности
России.  Первая  буровая  вышка  в  долине  реки  Кудако  (1864),  первый
нефтяной  фонтан  (1866).  А.  Н.  Новосильцев  -  пионер  нефтяной  отрасли.
Первые  нефтеперегонные  заводы.  Развитие  цементного  производства.
Крупнейшие предприятия отрасли: «Геленджик», «Цепь» и «Черноморский».
Первый  металлообрабатывающий  завод  К.  Гусника  (1886).  Изменение
общественно-сословного  и  архитектурного  облика  кубанских  городов.
Складывание династий предпринимателей и купцов:  Бедросовы,  Дицманы,
Аведовы и др. Создание первых банковских учреждений. 

Тема  28.  Участие  кубанцев  в  освобождении  южнославянских
народов и общественно-политической жизни 

Участие кубанцев в освободительной войне южнославянских народов
против  османского  владычества  (1877-1878).  Казачьи  формирования  в



составе Кавказской дивизии генерала М. Д. Скобелева и Дунайской армии.
Участие кубанских казаков в защите Баязета,  обороне Шипки,  в  боях под
Плевной. Рост социальной напряжѐнности, связанной с проведением реформ
в  городах,  станицах  и  аулах.  Распространение  революционных  идей  на
Кубани.  Кружок  «землевольцев»  в  Кубанской  войсковой  гимназии
Екатеринодара во главе с Н. И. Вороновым. Революционная пропаганда на
Кубани  (Г.  А.  Попко,  П.  И.  Андреюшкин).  Марксистские  кружки.
Земледельческая ассоциация в станице Бриньковской. Начало общественной
деятельности Ф. А. Щербины. Община «Криница» в Черноморском округе. 

Раздел VI. Культура Кубани (3 часа) 
Тема 29. Народная культура казачества Вера и верования. 
Роль  православия  в  жизни  казачества.  Сохранение  языческих

представлений.  Система  ценностей.  Представление  мировоззренческих
нравственных начал в календарных праздниках и обрядах. Высокое значение
среди  казачьих  ценностей  таких  качеств  как  патриотизм,  трудолюбие,
честность. Семейные ценности. Кубанский фольклор. 

Тема 30. Культурное наследие горских народов 
Обычаи  и  традиции:  гостеприимство,  куначество,  аталычество.

Духовная  культура.  Переплетение  в  религиозных  воззрениях  горцев
элементов ислама, традиционных верований, христианства. Героический эпос
«Нарты»  -  выдающееся  достижение  горских  народов  Закубанья.
Материальная культура. 

Тема 31. Профессиональная культура Кубани 
Народное просвещение.  Деятельность К.  В. Российского (1775-1825),

его вклад в развитие культуры и образования на Кубани. Развитие системы
образования. Меры, предпринимаемые войсковыми властями по поддержке
одаренной молодѐжи. Наука. Создание полковых историй в Черноморском и
Кавказском  линейном  войсках.  Первый  исследователь  истории  и  быта
черноморских казаков Я. Г. Кухаренко (1799-1862). Труды И. Д. Попко (1819-
1893) по истории казаков и адыгов. Войсковой архивариус П. П. Короленко
(1834-1913) и его наследие. Развитие адыгской национальной историографии.
Султан Хан-Гирей (1808- 1863), Шора Ногмов (1801-1844). Подвижническая
деятельность Е. Д. Фелицына - статистика, археолога, историка и этнографа.
Вклад Ф. А. Щербины (1849- 1903) в организацию научных исследований в
крае. Создание Общества любителей изучения Кубанской области (1897). 

Литература. Литературное творчество Я. Г. Кухаренко («Вороной конь»,
«Пластуны» и др.), В. С. Вареника («Слово о ружье», «Страстная пятница»),
Султана Казы-Гирея («Долина Ажитугай»). 

Искусство.  Творчество  П.  С.  Косолапа  (1834-1910).  Деятельность
«кубанского  Третьякова»  Ф.  А.  Коваленко  (1866-1919).  Архитектура
кубанских  городов.  И.  К.  Мальгерб,  А.  П.  Косякин,  А.  А.  Козлов,  В.  А.
Филиппов и их вклад в создание архитектурного облика населѐнных пунктов
края. 

Периодическая  печать.  «Кубанские  областные  ведомости»  -  первый
печатный орган на Кубани. 



Заключение.
Духовные истоки Кубани.

Содержание обучения 11 класс
Введение (1 час) 
Связь  исторического  прошлого  и  настоящего  Кубани.  Регион  как

единство  людей  и  территории.  Регионализация  как  глобальная  тенденция
современности.  Общая  характеристика  отношений  «центр  -  регионы»  в
современной России. Краснодарский край среди российских регионов: общее
и особенное. Системообразующие факторы регионального социума. Кубань в
XXI веке: дорогой межнационального мира и согласия. 

Раздел I. Основные этапы истории Кубани в XX столетии (6 часов) 
Тема 1. Регион в период войн и революций (1900-е -1920 годы) 

Кубанская область и Черноморская губерния в 1900-1916 гг. Социальный и
национальный  состав  населения.  Политическая  жизнь  и  общественное
движение. Кубань и Черноморье в революции 1905-1907 гг. Ратные подвиги
кубанцев  в  годы  Русско-японской  и  Первой  мировой  войн.  Революция  и
Гражданская  война  (1917-1922).  Особенности  развития  регионального
политического  процесса.  Многовластие.  Первые  преобразования  советской
власти  весной-летом  1918  г.  Противоречия  между  Деникиным  и
Законодательной радой. Кубанское казачество и черноморское крестьянство в
поисках  «третьего»  пути.  Белый  и  красный  террор.  «Малая»  гражданская
война. 

Тема 2. Кубань в 1920-1930-х годах 
Особенности  «военного  коммунизма»,  нэп,  индустриализация,

«великий перелом», коллективизация и еѐ последствия.  Героика и трагизм
30-х.  Национально-государственное  строительство.  Краснодарский  край  и
Адыгейская автономная область. Культурная жизнь региона в первой трети
XX в. 

Тема 3.  Годы военных испытаний. Краснодарский край в период
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Кубань в годы Великой Отечественной войны. Формирование добро-
вольческих казачьих соединений. Многонациональное боевое содружество в
период  военных  испытаний.  Битва  за  Кавказ  летом  1942  -  зимой  1943  г.
Оккупационный  режим.  Борьба  в  тылу  врага.  Освобождение.  Трудовой
героизм кубанцев. 

Тема  4.  Возрождение.  Восстановление  и  развитие  народного
хозяйства Кубани в 1945-1953 гг.

Перевод  промышленности  на  «мирные  рельсы».  Восстановление
довоенных объѐмов промышленной продукции. Отмена карточной системы.
Снижение  цен  на  продовольственные  товары.  Ужесточение  партийно-
государственного  контроля.  Идеология  и  культура  в  послевоенное
десятилетие. 

Тема 5. Кубань во второй половине XX столетия: оттепель, застой 
Реформы  в  политике  и  экономике  (1953-1964):  реальные  успехи  и

несбывшиеся  надежды.  Кубань  -  житница  и  здравница  России.



Хозяйственные «эксперименты» и их негативные последствия для региона.
Достижения и провалы кубанской экономики.  «Миллион тонн» кубанского
риса.  Застойные  явления  в  обществе.  Бюрократизация  партийного  и
советского аппарата. 

Тема 6. Годы перестройки 80-х и реформ 90-х годов 
Издержки  экономики,  неэффективность  организации  производства.

Кризис доверия к власти. «Здоровый кубанский консерватизм». Культурная
жизнь 

Кубани в середине 1950-1990-х годах. 
Раздел II. Экономика Краснодарского края: современное состояние

и векторы развития (4 часа) 
Тема 7. Регион как эколого-экономическая система 
Диверсифицированный характер экономики края, основные отрасли и

макроэкономические показатели. 
Тема 8. Краевой бюджет Налоги. 
Инвестиционный  климат  в  Краснодарском  крае,  повышение

инвестиционной привлекательности региона. 
Тема 9. Финансовые институты и банковская система региона 
Развитие  предпринимательства  на  Кубани.  Меры  государственной

поддержки  предпринимательства.  Региональный  рынок  труда  и  его
особенности.  Доходы  и  потребление.  Краснодарский  край  в  системе
внешнеэкономических отношений. 

Раздел III. Социальные отношения в кубанском обществе (4 часа) 
Тема  11.  Социальная  стратификация  и  мобильность  в

региональном социуме 
Социальная  дифференциация,  социальное  неравенство  в  кубанском

обществе. Социальная стратификация в Краснодарском крае. Горизонтальная,
вертикальная, межпоколенная, внутрипоколенная мобильность. 

Тема 12. Межнациональные отношения 
Этносоциальные  общности  Краснодарского  края.  Этнические

меньшинства,  этнические  группы.  Основные  тенденции  в  развитии
межнациональных  отношений  в  региональном  социуме.  Этносоциальные
конфликты. 

Тема 13. Семья и брак в кубанском обществе 
Основные  тенденции  в  развитии  семейных  отношений.  Семейная

политика Краснодарского края. 
Тема 14. Молодёжь Краснодарского края как социальная группа 
Возрастные  границы,  социально-демографические  характеристики

молодѐжи  как  социальной  группы  Краснодарского  края.  Динамика
ценностных  ориентаций  молодѐжи  Краснодарского  края.  Молодѐжные
субкультуры. 

Раздел  IV.  Краснодарский край сегодня:  политический ракурс (4
часа) 

Тема  15.  Государственная  власть  и  местное  самоуправление  в
регионе 



Структура  органов  государственной  власти,  их  полномочия  и
направления деятельности. Законодательное собрание края. Исполнительные
органы  власти  в  регионе.  Администрация  Краснодарского  края,  глава
администрации. Судебная ветвь власти. Органы местного самоуправления в
муниципальных образованиях  края.  Политические  лидеры и политические
элиты в регионе. СМИ и их роль в политическом процессе. Представители
региона в высших органах государственной власти РФ. 

Тема 16. Становление гражданского общества 
Институты гражданского общества,  их становление и деятельность в

Краснодарском  крае.  Деятельность  политических  партий  и  общественных
организаций в регионе. 

Молодёжные организации, движение волонтѐров. 
Тема 17. Региональная политическая культура населения 
Политические  ориентации  жителей  Кубани.  Возможности  молодого

человека для участия в политике и активная жизненная позиция молодѐжи. 
Отношения Краснодарского края с другими регионами и странами. 
Тема 18. Геополитическое положение Краснодарского края 
Межрегиональные и международные отношения региона. 
Подготовка к Олимпиаде-2014 в Сочи. 
Раздел  V.  Краснодарский  край  в  правовом  поле  Российской

Федерации (5 часов) 
Тема 19. Правовой статус края как субъекта Российской Федерации
Конституционные  основы  разграничения  предметов  ведения  и

полномочий  между  Российской  Федерацией  и  еѐ субъектами.  Система
нормативных  правовых  актов  Краснодарского  края.  Устав  Краснодарского
края:  понятие,  юридические свойства,  содержание,  значение.  Нормативные
правовые акты края  (решения),  принятые  на  референдуме  Краснодарского
края.  Нормативные  правовые  акты,  принятые  Законодательным собранием
Краснодарского  края.  Нормативные  правовые  акты  администрации
Краснодарского края. 

Тема 20. Законотворческий процесс в Краснодарском крае 
Субъекты законодательной инициативы в Краснодарском крае. Прямое

(непосредственное)  правотворчество.  Референдум  как  форма  прямого
(непосредственного) правотворчества в Краснодарском крае. 

Тема 21. Избирательный процесс в крае 
Субъекты, стадии и особенности избирательного процесса на Кубани. 
Тема 22. Правоохранительные органы: структура и функции 
Полномочия, порядок действий. 
Итоговое повторение и проектная деятельность (1 час). 
Раздел VI. Кубань - новый культурный центр Юга России (5 часов) 
Тема 23. Духовная жизнь Кубани 
Многообразие,  специфика  и  значение  для  культуры  России.

Исторические  предпосылки развития  культуры Кубани.  Диалог  культур  на
Кубани.  Региональная  идентичность  и  региональная  идеология.  Роль



кубанского  казачества  как  уникального  этнокультурного  сообщества  в
становлении культурной жизни Кубани. 

Тема 24. Система образования Краснодарского края 
Социокультурная функция школ. Фундаментальная и прикладная наука

Кубани. Основные научные школы. Университеты и научные центры Кубани. 
Тема 25. Религиозное и конфессиональное многообразие региона 
Религиозная  ситуация  в  Краснодарском  крае.  Кубань  -  центр

православия на Юге России. Культурные символы и достопримечательности
Краснодарского края. 

Тема 26. Культурное достояние Краснодарского края 
Библиотеки, музеи, картинные галереи, театры, коллективы народного

творчества. Проблемы культурной жизни Кубани. Нравственность и культура.
Культурная политика в Краснодарском крае. 

Кубань – многонациональный край.(1 час)
Духовные истоки Кубани.(4 часа)
Заключение. 
Итоговое повторение (1 час) 
Уроки  прошлого  в  исторической  памяти  кубанцев.  Современные

тенденции  развития  региона.  Прогнозы.  Необходимость  формирования
активной жизненной позиции молодого гражданина - жителя Краснодарского
края.
2.2.18. Физическая культура 

Физическая культура и основы здорового образа жизни

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в
формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и
долголетия,  предупреждении  профессиональных  заболеваний  и  вредных
привычек, поддержании репродуктивной функции.

ОСНОВЫ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  В
ОБЛАСТИ  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ,  СПОРТА,  ТУРИЗМА,  ОХРАНЫ
ЗДОРОВЬЯ.

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению
работоспособности:

- гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью;

- сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.

Особенности  соревновательной  деятельности  в  массовых  видах  спорта;
индивидуальная подготовка и требования безопасности.

Физкультурно-оздоровительная  деятельность (с  учетом  медицинских
показаний,  уровня  физического  развития,  физической  подготовленности  и
климатических условий региона).



Оздоровительные системы физического воспитания.

Ритмическая  гимнастика:  индивидуально  подобранные  композиции  из
упражнений,  выполняемых  с  разной  амплитудой,  траекторией,  ритмом,
темпом, пространственной точностью.

Аэробика:  индивидуально  подобранные  композиции  из  дыхательных,
силовых  и  скоростно-силовых  упражнений,  комплексы  упражнений  на
растяжение и напряжение мышц.

Атлетическая  гимнастика:  индивидуально  подобранные  комплексы
упражнений с  дополнительным отягощением локального  и  избирательного
воздействия на основные мышечные группы.

ИНДИВИДУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ  ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ
ТЕХНОЛОГИИ:
-  ГИМНАСТИКА  ПРИ  УМСТВЕННОЙ  И  ФИЗИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

-  КОМПЛЕКСЫ  УПРАЖНЕНИЙ  АДАПТИВНОЙ  ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ; 

- ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ХОДЬБА И БЕГ.

Спортивно-оздоровительная деятельность

     Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов
испытаний(тестов)  и  нормативов,  предусмотренных  Всероссийским
физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне»(ГТО)»
( абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 23.06.2015 N 609):

-  совершенствование  техники  упражнений  в  индивидуально  подобранных
акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах); 

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

-совершенствование технических приемов и командно-тактических действий
в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); 

- ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В НАЦИОНАЛЬНЫХ
ВИДАХ СПОРТА.

Прикладная физическая подготовка

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. 

Полосы препятствий. 



Кросс  по  пересеченной  местности  с  элементами  спортивного
ориентирования; передвижение различными способами с грузом на плечах по
возвышающейся над землей опоре; 

3.1.19. Основы безопасности жизнедеятельности

                                                         10 класс

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства.

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Обеспечение  личной  безопасности  в  повседневной  жизни.  Личная
безопасность  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций.  Современный  комплекс
проблем безопасности военного характера.

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации  от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера. 

Нормативно-правовая  база  и  организационные  основы  по  защите
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Раздел  3. Основы  противодействия  терроризму  и   экстремизму  в
Российской Федерации.

Экстремизм  и  терроризм  –  чрезвычайные  опасности  для  общества  и
государства.  Нормативно-правовая  база  борьбы  с  терроризмом  и
экстремизмом  в  Российской  Федерации.  Духовно-нравственные  основы
противодействия  терроризму и  экстремизму.  Уголовная  ответственность  за
участие  в  террористической  и  экстремистской  деятельности.  Обеспечение
личной безопасности при угрозе террористического акта.

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.

Раздел 4. Основы здорового образа жизни

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний.

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства.

Раздел 6. Основы обороны государства

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны.

Вооружённые силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества.

Виды и  рода  Вооружённых Сил Российской Федерации.  Боевые традиции
Вооружённых Сил России.



Раздел 7. Основы военной службы

Размещение  и  быт  военнослужащих.  Суточный  наряд,  обязанности  лиц
суточного наряда. Организация караульной службы. Строевая подготовка.

Огневая подготовка. Тактическая подготовка.

                                                         11 класс

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства.

Раздел 1.  Основы комплексной безопасности.

Обеспечение  личной  безопасности  в   повседневной  жизни.  Пожарная
безопасность.  Права  и  обязанности  граждан  в  области  пожарной
безопасности.  Правила  личной  безопасности  при  пожаре.  Обеспечение
личной  безопасности  на  водоёмах. Обеспечение  личной  безопасности  в
различных бытовых ситуациях. Правила безопасности дорожного движения.
Безопасность пешехода, водителя, пассажира.

Раздел 3.  Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ.

Организационные  основы  противодействия  терроризму  и  экстремизму  в
Российской  Федерации. Национальный  антитеррористический  комитет
(НАК),  его  предназначение,  структура  и  задачи.  Контртеррористическая
операция и условия её проведения. Правовой режим контртеррористической
операции. Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму.
Применение  Вооружённых  Сил  Российской  Федерации  в  борьбе  с
терроризмом.  Участие  Вооружённых  Сил  Российской  Федерации  в
пресечении  международной  террористической  деятельности  за  пределами
страны. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.

Раздел 4. Основы здорового образа жизни.

Правила  личной  гигиены.  Нравственность  и  здоровый  образ  жизни.
Инфекции, передаваемые половым путём. Меры их профилактики. Понятие о
ВИЧ-инфекции  и  СПИДе.  Меры  профилактики  ВИЧ-инфекции.  Семья  в
современном обществе. Законодательство и семья.

Раздел  5.  Основы   медицинских  знаний   и   оказание  первой
медицинской помощи.

Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая
помощь при ранениях. Основные правила оказания первой помощи. 

Правила остановки артериального кровотечения. Способы иммобилизации и
переноски  пострадавшего.  Первая  помощь  при  травмах  опорно-



двигательного  аппарата. Первая  помощь  при  черепно-мозговой  травме,
травмах груди, травме живота. Первая помощь при травмах в области таза,
при  повреждении  позвоночника,  спины. Первая  помощь  при  остановке
сердца. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства.

Раздел 6.  Основы обороны государства.

Основные задачи современных Вооружённых Сил России.  Международная
(миротворческая)  деятельность  Вооружённых  Сил  Российской  Федерации.
Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, достоинства и славы.
Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной
службе. Военная форма одежды. Основные понятия о воинской обязанности.
Организация  воинского  учёта.  Первоначальная  постановка  граждан  на
воинский учёт.  Обязанности  граждан  по  воинскому  учёту.  Обязательная  и
добровольная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание
обязательной  и  добровольной  подготовки  граждан  к  военной  службе.
Требования  к  индивидуальным  качествам  специалистов  по  сходным
воинским  должностям.  Подготовка  граждан  по  военно-учётным
специальностям.  Добровольная  подготовка  граждан  к  военной  службе.
Профессионально-психологический отбор и его предназначение. Увольнение
с военной службы и пребывание в запасе.

Раздел 7. Основы военной службы.

Правовые  основы  военной  службы.  Статус  военнослужащего.  Военные
аспекты  международного  права.  Общевоинские  уставы.  Устав  внутренней
службы Вооружённых Сил Российской Федерации.  Дисциплинарный устав
Вооружённых Сил  Российской Федерации.   Строевой устав Вооружённых
Сил   Российской  Федерации.   Устав  гарнизонной,  комендантской  и
караульной служб Вооружённых Сил Российской Федерации. Основные виды
воинской  деятельности.  Основные  особенности  воинской  деятельности.
Требования  воинской  деятельности,  предъявляемые  к  моральным  и
индивидуальным качествам гражданина. Военнослужащий – патриот. Честь и
достоинство  военнослужащего  Вооружённых  Сил.  Военнослужащий  –
специалист  своего  дела.  Военнослужащий  –  подчинённый,  выполняющий
требования воинских уставов и приказы. Порядок вручения Боевого знамени
воинской  части.  Порядок  приведения  к  Военной  присяге  (принесения
обязательства). Порядок  вручения  личному  составу  вооружения,  военной
техники и стрелкового оружия. Ритуал подъёма и спуска Государственного
флага  РФ.  Призыв  на  военную  службу.  Порядок  прохождения  военной
службы. Размещение и быт военнослужащих. Особенности военной службы
по контракту. Альтернативная гражданская служба. 



3.1.20 Немецкий язык 

1. Социально-бытовая сфера. 

Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые условия 
проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. 
22 часа

Распределение домашних обязанностей в семье. 15 часов

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

Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 8 часов

2. Социально-культурная сфера. 

Молодежь в современном обществе.  

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

Страна/страны изучаемого языка, их достопримечательности

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, 
места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей.  20 
часа

Природа и экология, научно-технический прогресс.  

3. Учебно-трудовая сфера. 

Современный мир профессий.  

Возможности продолжения образования в высшей школе. 10 часов

Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной 
деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее.  20 часов

Языки международного общения и их роль при выборе профессии в 
современном мире. 



Раздел3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

3.1.  Учебно-методическое  обеспечение  основной  образовательной

программы

Обязательный  минимум  содержания  образовательных  программ,

реализуемых на старшей ступени образования в школе, как на базовом, так и

на  профильном  уровне,  обеспечен  используемыми  учебно-методическими

комплектами по всем учебным предметам. При изучении учебных предметов

используются только УМК, включенные в Федеральный перечень учебников

на  текущий учебный  год (Министерство  образования  и  науки  Российской

Федерации опубликовало приказ от 31 марта 2014 г.      № 253 «Об утверждении

федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при

реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных

программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего

образования».).

Рабочие  программы  элективных  курсов  проходят  внутреннее

рецензирование  учителями,  входящими  в  состав  школьных  методических

объединений  учителей-предметников,  согласуются  курирующими

заместителями директора и утверждаются педсоветом и приказом директора

школы.  В  ходе  внутреннего  рецензирования,  которое  проводят  наиболее

опытные и квалифицированные учителя школы, оцениваются: 

 степень новизны для учащихся; 

 мотивирующий и развивающий потенциал программы; 

 здоровьесберегающие характеристики; 

 полнота содержания; 

 связность и систематичность изложенного материала; 

 соответствие содержания элективного курса общей направленности профиля;

 методы обучения; 

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4136/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3091/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20253%20%D0%BE%D1%82%2031.03.2014%20%D0%B3..pdf
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4136/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3091/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20253%20%D0%BE%D1%82%2031.03.2014%20%D0%B3..pdf
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4136/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3091/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20253%20%D0%BE%D1%82%2031.03.2014%20%D0%B3..pdf


 система оценивания и зачета результатов освоения программы элективного

курса; 

 реалистичность с точки зрения ресурсов; 

 формальная структура программы. 

При организации профильного обучения педагогами школы используются

разнообразные  формы  занятий:  лекции,  семинары,  уроки-практикумы,

игровые технологии, проектная и исследовательская деятельность, что дает

возможность  ученикам  апробировать  на  практике  разное  предметное

содержание  с  целью  самоопределения  и  способствует  формированию

ключевых  компетенций обучающихся.  Наполняемость  групп при  изучении

элективных курсов составляет не менее 15 человек. 

С целью ознакомления учащихся, их родителей (законных представителей)

с  содержанием  реализуемых  основных  образовательных  программ  общего

образования,  в  том  числе  с  содержанием  образовательных  программ,

аннотации к программам по предметам размещаются на сайте школы. 

3.2.Обеспеченность учебниками

 

10 класс

№

пп

№

ФП Автор Название учебника Издательство

Год изд.

143 (ФП 2015/16) Бабайцева В.В. Русский язык 

10-11

(профильный уровень)

ООО «Дрофа» 2008

144 (ФП 2013/14) Коровин В.И. Литература.В 2-х 
частях

(базовый  и 
профильный уровень)

Издательство
«Просвещение"

2008

145 (ФП 2013/14) Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 
Перегудова Э.Ш. и др.

Английский  язык 
10-11

(базовый уровень)

Издательство
«Просвещение"

2008

(ФП 2013/14) Бим  И.Л.,  Садомова  Л.В.,
Лытаева М.А.

Немецкий  язык Издательство
«Просвещение"

2007



146 (базовый и 
профильный уровень)

147 (ФП 2013/14) Загладин Н.В., Симония Н.А. История. История 
России и мира

(базовый уровень)

ООО 

«Русское слово»

2007

148 (ФП 2013/14) Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история

(базовый и 
профильный уровни)

ООО 

«Русское слово»

2007

149 1.3.3.3.2.1 Соболева О.Б., Барабанов В.В., 
Кошкина С.Г., Малявин С.Н. / 
Под ред. Бордовского Г.А.

Обществознание. 
10 класс: базовый 
уровень

Издательский центр
ВЕНТАНА-ГРАФ

2017

150 1.3.3.4.5.1 Максаковский В.П. География 

(базовый уровень)

Издательство
«Просвещение"

2008,

2012

151 (ФП 2013/14) Холина В.Н. География 

(проф. уровень)

ООО «Дрофа» 2011

152 1.3.3.6.5.1 Липсиц И.В. Экономика 10-11 
(базовый уровень)

Издательство

«ВИТА-ПРЕСС»

2010,

2011

153 (ФП 2013/14) Певцова Е.А. Право:основы правой
культуры. В 2-х частях

( базовый и 
профильный уровни)

ООО 

«Русское слово»

2011,

2012

154 (ФП 2013/14) Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и др.

Геометрия 10 -11

(базовый и 
профильный уровни)

Издательство
«Просвещение"

2009

155 (ФП 2015/16) Мордкович А.Г., Семёнов П.В. Алгебра  и начала 
математического 
анализа 10 кл.В 2-х 
частях

(профильный 
уровень)

ИОЦ
«Мнемозина

2008,

2011

156  (ФП 2015/16) Мордкович А.Г., Семёнов П.В. Алгебра и начала 
математического 
анализа 11кл. В 2-х 
частях

(профильный 
уровень)

ИОЦ
«Мнемозина»

2008,

2009,

2011

157 (ФП 2013/14) Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ ООО «БИНОМ. 2010,



(базовый уровень Лаборатория
знаний»

2012

158 (ФП 2013/14) Мякишев  Г.Я.,  Буховцев  Б.Б.,
Сотский  Н.Н.  /  Под  ред.
Николаева  В.И.,  Парфентьевой
Н.А. 

Физика 

(базовый и 
профильный уровни)

Издательство
«Просвещение"

2009,

2012

159 (ФП 2013/14) Новошинский И.И., 
Новошинская Н.С. 

Органическая 
химия 11 кл.

(базовый уровень)

ООО 

«Русское слово»

2009

160 (ФП 2013/14) Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., 
Сонин Н.И. и др. 

Биология 

(профильный 
уровень)

ООО «Дрофа» 2009

161 (ФП 2013/14) Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая 
культура 10-11

(базовый уровень)

Издательство
«Просвещение"

2012,

2013

162 1.3.6.3.4.1 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 
Под ред. Смирнова А.Т.

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
(базовый уровень)

Издательство
«Просвещение"

2016

163 (ФП 2013/14) Смирнов А.Т., Мишин Б.И., 
Ижевский П.В. / Под ред. 
Смирнова А.Т. 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
Ч.2 ( основы 
медицинских знаний)
(базовый уровень)

Издательство
«Просвещение"

2010

164 Ратушняк В.Н., Матвеев О.В., 
Терская И.А.и др./Под ред. 
Ратушняка В.Н.

Кубановедение Издательство

«Перспективы
образования»

2013,

2014

165 2.3.2.5.2.1 Чаругин В.М. Астрономия 10  
-11кл.

Издательство
«Просвещение"

2017

11 класс

166 (ФП 2015/16) Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 
Мищерина М.А.

Русский язык

10-11

(базовый уровень)

ООО 

«Русское слово»

2010

167 (ФП 2015/16) Бабайцева В.В. Русский язык 

10-11

(профильный уровень)

ООО «Дрофа» 2008

168 (ФП 2013/14) Смирнова Л.А., Михайлов О.Н., Литература. В 2-х Издательство 2010



Турков А.М. и др.; Чалмаев В.А.,
Михайлов О.Н., Павловский А.И.
и др. / Под ред. Журавлева В.П. 

частях

 (базовый  и 
профильный уровни)

«Просвещение"

169 (ФП 2013/14) Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 
Перегудова Э.Ш. и др.

Английский  язык 
10-11

(базовый уровень)

Издательство
«Просвещение"

2008

170 (ФП 2013/14) Бим И.Л., Рыжова Л.И., 
Садомова Л.В., Лытаева М.А. 

Немецкий язык 

(базовый и 
профильный уровни)

Издательство
«Просвещение"

2009

171 (ФП 2013/14) Загладин Н.В. Всеобщая история 

(базовый и 
профильный уровни)

ООО 

«Русское слово»

2007

172 (ФП 2013/14) Уткин А.И., Филиппов А.В., 
Алексеев С.В. и др. / Под ред. 
Данилова А.А., Уткина А.И., 
Филиппова А.В. 

История России 
(1945-2008)

(базовый уровень)

Издательство
«Просвещение"

2008

173 (ФП 2013/14) Загладин  Н.В.,  Козленко  С.И.,
Минаков С.Т. и др. 

История России

(базовый и 
профильный уровни)

ООО 

«Русское слово»

2008

174 1.3.3.3.2.2 Воронцов А.В., Королева Г.Э., 
Наумов С.А., Романов К.С. / Под 
ред. Бордовского Г.А.

Обществознание. 
11 класс: базовый 
уровень

Издательский центр
ВЕНТАНА-ГРАФ

2017

175 1.3.3.4.5.1 Максаковский В.П. География 

(базовый уровень)

Издательство
«Просвещение"

2008,

2012

176 (ФП 2013/14) Холина В.Н. География 

(проф. уровень)

ООО «Дрофа» 2011

177 1.3.3.6.5.1 Липсиц И.В. Экономика 10-11 
(базовый уровень)

Издательство

«ВИТА-ПРЕСС»

2010,

2011

178 (ФП 2013/14) Певцова Е.А. Право:основы правой
культуры. В 2-х частях

( базовый и 
профильный уровни)

ООО 

«Русское слово»

2011

179 (ФП 2013/14) Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и др.

Геометрия 10 -11

(базовый и 
профильный уровни)

Издательство
«Просвещение"

2009

180 (ФП 2015/16) Мордкович А.Г., Семёнов П.В. Алгебра  и начала 
математического 
анализа 10 кл.В 2-х 

ИОЦ
«Мнемозина

2008,

2011



частях

(профильный 
уровень)

181 (ФП 2015/16) Мордкович А.Г., Семёнов П.В. Алгебра и начала 
математического 
анализа 11кл. В 2-х 
частях

(профильный 
уровень)

ИОЦ
«Мнемозина

2008,

2009,

2011

182 (ФП 2013/14) Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ
(базовый уровень)

ООО «БИНОМ.
Лаборатория

знаний»

2011

183 (ФП 2013/14) Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 
Чаругин В.М. / Под ред. Николаева 
В.И., Парфентьевой Н.А. 

Физика 

(базовый и 
профильный уровни)

Издательство
«Просвещение"

2010

184 (ФП 2013/14 Новошинский И.И., 
Новошинская Н.С. 

Химия 10 кл.

(базовый уровень 
уровень)

ООО 

«Русское слово»

2009,

2012

185 (ФП 2013/14) Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., 
Сонин Н.И. и др. 

Биология 
(профильный 
уровень)

ООО «Дрофа» 2008

186 (ФП 2013/14) Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая 
культура 10-11

(базовый уровень)

Издательство
«Просвещение"

2012,

2013

187 (ФП 2013/14) Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
(базовый и 
профильный уровни)

Издательство
«Просвещение"

2010

188 Зайцев А.А., Морозова Е.В. Кубановедение Издательство

«Перспективы
образования»

2014,

2015

3.3..Кадровое обеспечение 

Сведения о педагогических работниках (включая административных и 
других работников, ведущих педагогическую деятельность):

 

Показатель
Количество

человек
%

Всего педагогических работников (количество человек) 33



Из них внешних совместителей 1 3

Наличие вакансий (указать должности):
   


- -

Образовательный уровень 
педагогических работников

Высшее профессиональное 
образование 

31 94

Среднее профессиональное 
образование

2 6

Имеют квалификационную категорию

Всего 26 79

Высшую 10 30

Первую 14 42

Вторую 2 7

Имеют учёную степень 
Не имеют Не 

имеют 

Имеют звание Заслуженный учитель 2 6

 Имеют государственные и ведомственные награды, почётные 
звания, грамоты Министерства образования РФ

7 21

Муниципальное   бюджетное  общеобразовательное  учреждение  средняя
общеобразовательная  школа  №  20  ст.  Брюховецкой  муниципального
образования  Брюховецкий  район  (МБОУ  СОШ  №  20)  укомплектована
кадрами,  имеющими  необходимую  квалификацию  для  решения  задач,
определённых  основной  образовательной  программой  образовательного
учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности.

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации
труда  и  управления,  а  также  прав,  ответственности  и  компетентности
работников  образовательного  учреждения  на  основе  квалификационных
характеристик,  представленные  в  Едином  квалификационном  справочнике
должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих  (раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»).

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной
программы основного общего образования

Должность

Должностные 
обязанности

Количество 
работников 
(имеется/ 
требуется)

Уровень квалификации

Требования к уровню 
квалификации

Фактический

Директор Обеспечивает
системную
образовательную
и
административно

1/0 Высшее  профессиональное
образование  по  направлениям
подготовки  «Государственное  и
муниципальное  управление»,
«Менеджмент»,  «Управление
персоналом»  или  высшее

высшее
профессиональное
образование, стаж

работы на
руководящей

должности более



хозяйственную
работу
образовательного
учреждения. 

профессиональное  образование  и
дополнительная профессиональная
подготовка  в  области
государственного  и
муниципального  управления  или
менеджмента и экономики.

Стаж  работы  на  педагогических
должностях  не  менее  5  лет  или
стаж  работы  на  педагогических
или  руководящих  должностях  не
менее 5 лет

25 лет

Заместитель 
директора 

координирует 
работу 
преподавателей, 
разработку учебно-
методической и 
иной документации.
Обеспечивает 
совершенствование 
методов 
организации 
образовательного 
процесса.     
Осуществляет 
контроль за           
качеством 
образовательного 
процесса.

3/0 Высшее  профессиональное
образование  по  направлениям
подготовки  «Государственное  и
муниципальное  управление»,
«Менеджмент»,  «Управление
персоналом»  или  Высшее
профессиональное  образование  и
дополнительная профессиональная
подготовка  в  области
государственного  и
муниципального  управления,
менеджмента и экономики. 

Стаж  работы  на  педагогических
или  руководящих  должностях  не
менее 5 лет.

Соответствует 

Учитель Осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию 
общей культуры 
личности, 
социализации, 
осознанного выбора

и освоения 
образовательных 
программ

27/0 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.

соответствует 
100 %

Социальный 
педагог

Осуществляет 
комплекс 
мероприятий по 
воспитанию, 
образованию, 
развитию и 
социальной защите 
личности в 
учреждениях, 

1/0 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлениям подготовки 
«Образование и педагогика», 
«Социальная педагогика» без 
предъявления требований к стажу 
работы

Краснодарское
педагогическое

училище,
краткосрочные

курсы повышения
квалификации по

теме:
« Организация и

содержание работы



организациях и по 
месту жительства 
обучающихся

по профилактике
наркомании среди

подростков и
молодежи в

образовательных
учреждениях»

Педагог-
психолог

Осуществляет 
профессиональную 
деятельность, 
направленную на 
сохранение 
психического, 
соматического и 
социального 
благополучия 
обучающихся

1/0 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
«Педагогика и психология» без 
предъявления требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное образование 
или среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
«Педагогика и психология» без 
предъявления требований к стажу 
работы

соответствует

Преподавате
ль-
организатор 
основ 
безопасности 
жизнедеятель
ности

Осуществляет 
обучение и с учётом
специфики курса 
ОБЖ. Организует, 
планирует и 
проводит учебные, в
том числе 
факультативные и 
внеурочные занятия,
используя 
разнообразные 
формы, приёмы, 
методы и средства 
обучения

1/0 Высшее  профессиональное 
образование и профессиональная 
подготовка по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика» или ГО без 
предъявления требований к стажу 
работы, либо среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или 
ГО и стаж работы по 
специальности не менее 3 лет, 
либо среднее профессиональное 
(военное) образование и 
дополнительное профессиональное
образование в области образования
и педагогики и стаж работы по 
специальности не менее 3 лет.

соответствует

Заведующий
библиотекой

обеспечивает 
доступ 
обучающихся к 
информационным 
ресурсам, участвует 
в их духовно-
нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, 
содействует 
формированию    
информационной 
компетентности 
обучающихся

1/0 Высшее   или  среднее
профессиональное образование по
специальности  «Библиотечно-
информационная деятельность»

соответствует



Педагог 
дополнитель
ного 
образования.

Осуществляет 
дополнительное 
образование 
обучающихся в 
соответствии с 
образовательной 
программой, 
развивает их 
разнообразную 
творческую 
деятельность.

Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование в 
области, соответствующей 
профилю кружка, секции, студии, 
клубного и иного детского 
объединения, без предъявления 
требований к стажу работы либо 
высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное
образование по направлению 
«Образование и педагогика» без 
предъявления требований к стажу 
работы

Наличие  квалификационных категорий у работников  МБОУСОШ №20

1 сентября 2016 года

№ п/п Ф.И.О. Занимаемая 
должность

Наличие 
категории

Дата присвоения, № 
приказа

1. Канунников 
Владимир 
Васильевич

Директор Соответствие Приказ УОА от 
08.12.2011 №55-л

2. Еременко Виктор
Алексеевич

Учитель истории Высшая Приказ МОН 
от 01.03.2013 г. 
№ 1093

3. Шибинская-
Савченко Ольга 
Викторовна

Учитель истории Высшая Приказ МОН 
от 01.03.2013 г. 
№ 1093

4. Канунникова 
Раиса 
Николаевна

Учитель русского 
языка и 
литературы

первая Приказ ДОН от 
09.12.2011 №6647

5. Сетун Светлана 
Рафаэлевна

Учитель русского 
языка и 
литературы

Первая Приказ МОН 
От 27.11.2012 №2013

6. Васильева 
Марина 
Геннадьевна

Учитель русского 
языка и 
литературы

Высшая Приказ МОН № 6289
от  27 ноября 2015 

7. Бурлакова Ольга 
Николаевна

Учитель 
немецкого языка

Первая Приказ МОН от 
30.01.2015 №356

8. Кобзева-
Андреевская 
Ольга 
Викторовна

Учитель 
английского 
языка

Первая Приказ МОН от 9 
ноября 2015 года № 
5856 

9. Шалаева Ирина Вторая Приказ КГУ 



Александровна учитель 
математики

«АрхангельскаяСШ» 
от 22 апреля 2013 год
№40-п

10. Бурда Ольга 
Владимировна

Учитель химии Высшая Приказ МОН от 9 
ноября 2015 года № 
5856 

11. Демьяненко 
Ирина 
Васильевна 

Учитель биологии Нет 
категории 

2-й  год работает  в 
школе

12. Якушева Елена 
Владимировна

Учитель 
географии

Первая Приказ МОН от 9 
ноября 2015 года № 
5856 

13. Терновая Татьяна
Анатольевна

Учитель музыки Первая Приказ ДОН 
от09.12.2011 №6647

14. Ладыгина  Ольга 
Юрьевна

Учитель ИЗО первая Приказ ДОН  
от10.01.2012№1

15. Соломко 
Александр 
Федорович

Преподаватель-
организатор ОБЖ

Первая Приказ МОН 
от02.12.2013 №7051

16. Суслов Николай 
Владимирович

Учитель 
физической 
культуры

Первая Приказ МОН № 6289
от  27 ноября 2015 

17. Смелов Денис 
Юрьевич 

Учитель 
физической 
культуры

Первая Приказ МОН № 6289
от  27 ноября 2015 

18. Антонова 
Любовь 
Максимовна

Учитель 
обслуживающего 
труда 

Соответствие Приказ ДОН
От 28.04.2012 №3509

19. Доронина 
Светлана 
Андреевна

Учитель 
начальных 
классов

первая Приказ ДОН 
от09.12.2011 №6647

20. Раздорская 
Ирина 
Владимировна

Учитель 
начальных 
классов

Высшая Приказ МОН от 9 
ноября 2015 года № 
5856 

21. Мельник 
Валентина  
Владимировна 

Учитель 
начальных 
классов

Высшая Приказ МОН от 9 
ноября 2015 года № 
5856 

22. Якунина Любовь
Борисовна

Учитель 
начальных 
классов

Высшая Приказ МОН от 9 
ноября 2015 года № 
5856 

23. Сукач Татьяна 
Иоргеновна 

Учитель 
английского 
языка 

Не имеет Работает 2-й год 

24. Сорвина Татьяна 
Францевна

Учитель 
начальных 
классов

первая Приказ МОН от 
29.01.2013
№2013

25. Малыч Анна 
Васильевна 

Учитель 
начальных 
классов

Нет 
категории 

2-й  год работает  в 
школе

26. Сентаева 
Светлана 

Учитель 
начальных 

Высшая Приказ МОН  
От  29.12.2014 



Васильевна классов №5697     

27. Саратовцева 
Наталья 
Алексеевна

Педагог-психолог высшая Приказ МОН  от 31 .
03.2015  № 1346

28. Проскура 
Екатерина 
Евгеньевна 

Учитель 
технического 
труда

нет Закончилась, в 
декретном 
ОТПУСКЕ 

29. Калачева Анна 
Юрьевна

Учитель русского 
языка и 
литературы

первая

 

Приказ МОН 
От 27.11.2012 №2013

30. Размета Полина 
Павловна

Учитель физики Высшая Приказ МОН от 
30.12.2013 №7677

31. Колпикова 
Галина 
Васильевна 

Учитель 
математики 

Не имеет не подлежит 
аттестации 

32. Манеева Галина 
Викторовна 

Учитель 
математики 

Не имеет не подлежит 
аттестации

33. Виноградова 
Юлия 
Александровна 

Учитель 
кубановедения 

Не имеет не подлежит 
аттестации

3.4.  Финансовое  обеспечение  реализации  основной  образовательной

программы среднего  общего образования 

Финансовое  обеспечение  реализации  основной  образовательной

программы  опирается  на  исполнение  расходных  обязательств,

обеспечивающих  конституционное  право  граждан  на  бесплатное  и

общедоступное  общее  образование.  Объем  действующих  расходных

обязательств  отражается  в  муниципальном  задании  школы  по  оказанию

муниципальных  образовательных  услуг  в  соответствии  с  требованиями



федеральных  государственных  образовательных  стандартов  общего

образования. 

Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объемов

и качества предоставляемых школой услуг (выполнения работ) с размерами

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое  обеспечение  муниципального  задания  по  реализации

основной  образовательной  программы  основного  общего  образования

осуществляется  на  основе  нормативного  подушевого  финансирования.

Введение  нормативного  подушевого  финансирования  определяет  механизм

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего

образования  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта.  Для  достижения

результатов  ООП  в  ходе  ее  реализации  предполагается  оценка  качества

работы учителя и других специалистов основной школы с целью коррекции

их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты

труда. 

Принципом  совершенствования  экономических  механизмов  в  сфере

образования  является  построение  эффективных  способов  и  механизмов

реализации поставленных задач, направленных на повышение качественных

результатов деятельности школы и педагогов. 

Система  стимулирующих  выплат  работникам  школы  предусматривает

реализацию  права  участия  органов  общественно-государственного

управления  ОУ  в  распределении  поощрительных  выплат  стимулирующей

части  ФОП  по  результатам  труда,  осуществляется  по  представлению

руководителей  школьных  методических  объединений  учителей-

предметников,  Совета  трудового  коллектива  и  утверждается  Приказом

директора школы.

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего,

результаты, а также показатели качества обучения и воспитания учащихся,



выраженные  в  их  образовательных  достижениях  и  сформированных

компетентностях. 

3.5.Материально-технические  условия  реализации  основной

образовательной программы 

В школе имеются все необходимые предметные кабинеты для обучения по

программам базового и профильного уровней. 

Наличие предметных кабинетов и других помещений, задействованных

в учебном процессе

№ Предметное назначение кабинета Количество
1. Кабинет математики 2
2. Кабинет физики 1
3. Кабинет информатики 1
4. Кабинет русского языка и 

литературы

3

5. Кабинет истории и обществознания 1
6. Кабинет географии 1
7. Кабинет музыки и изо 1
8. Кабинет ОБЖ 1
9. Кабинет технологии 2
10. Кабинет иностранного языка 2
11. Кабинет начальных классов 8
12. Спортивный зал 1
13. Библиотека 1
14. Актовый зал 1

В школе имеются все необходимые предметные кабинеты для обучения по

программам базового и профильного уровней.

3.6.Информационно-технологическое  обеспечение реализации  основной

образовательной программы 

Для  эффективного  информационного  обеспечения  реализации  Основной

образовательной программы в  школе  формируется  информационная  среда,

предоставляющая возможности для:



 изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации

общеобразовательного  проекта  с  использованием  информационных  и

коммуникационных технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможных в

современной  школе  и  соответствующих  современным  образовательным

приоритетам, в объемах, увеличивающихся с ростом потребности учащихся;  

 обеспечения  прозрачности  образовательного  процесса  для  родителей  и

общества; 

 управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ;  

 перехода  на  систему  цифровой  отчетности  ОУ,  обеспечивающей

прозрачность и публичность результатов образовательной деятельности. 

Для  организации  образовательного  процесса  в  рамках  реализации  ООП

СОО  имеется  необходимое  информационно-техническое  обеспечение:

наличие информационной среды как системы обновляемых информационных

объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников и

инструментов,  служащей  для:  создания,  хранения,  ввода,  организации,

обработки, передачи, получения информации об образовательном процессе,

наличие сайта образовательного учреждения.

В учреждении имеется:

1.локальная сеть;

2.компьютерная система видеонаблюдения.

Наличие оборудования:

Наименование Количество Кем используется
Рабочее место 44 Администрация,

учителя-предметники
Ноутбук 10 Администрация,

учителя-предметники
Нетбук   (мобильный
класс)

10 Учителя-предметники

Цифровая камера 1 Учителя-предметники
Цифровой фотоаппарат 2 Учителя-предметники
Принтер 15 Администрация,

учителя-предметники



Комплекты
мультимедийные

25 Учителя-предметники

Музыкальный центр 3 Учителя-предметники
Интерактивное
оборудование

13 Учителя-предметники

Сканер 7 Администрация,
учителя-предметники

Информационно-техническое оснащение МБОУ СОШ №20 позволяет

реализовать в полном объеме образовательные программы, определяющие ее

статус.   В  школе  существует  материально-техническая  база,  позволяющая

использовать  современные  информационно-коммуникативные  технологии,

все учебные и вспомогательные кабинеты подключены к локальной сети и

беспроводной сети Интернет, введены электронные журналы и электронные

дневники. Таким образом, создана современная информационно-насыщенная

образовательная среда.

3.7.Критерии и показатели реализации программы

Критерии Показатели
1.Качество  учебного

плана  и

образовательных

программ.

 Рациональность  учебного  плана:

сбалансированность  компонентов,  учет

потребностей  обучающихся,  родителей  и

общественности, практико-ориентированность.

 Эффективность  учебных  программ:

преемственность  и  согласованность  содержания

программ  по  годам  обучения  и  предметным

областям,  наличие  специалистов  по  каждому

предмету, полное учебно-методическое обеспечение,

вариативность  курсов  по  выбору,  сопровождение



профильного обучения, подготовки к ЕГЭ.
2.Качество

достижений учащихся.

 Высокие  учебные  достижения  учащихся:  освоение

каждым  обучающимся  программ  по  предметам

учебного  плана  в  соответствии  с  государственным

стандартом,  результаты  административных

контрольных  срезов,  результаты  муниципальных

контрольных  работ,  качественный  показатель

обученности  учащихся  по  предметам  учебного

плана,  качественный  показатель  обученности

учащихся  по  профильным  предметам,   результаты

государственной итоговой аттестации в форме  ЕГЭ,

независимой оценки, ГИА, количество медалистов,

количество  призеров  и  победителей   предметных

олимпиад, конкурсов разного уровня, 

 Высокие внеучебные достижения учащихся: участие

в  объединениях  дополнительного  образования,

спортивных  секциях,  количество  победителей

конкурсов  и  спортивных  соревнований,  участие  в

социальных проектах разного уровня, продолжение

обучения старшеклассников.
3. Уровень  деятельности

педагогического

коллектива  как

команды.

Активность  педагогического  коллектива  как

команды:  участие  в  педагогических  форумах,

конкурсах педагогического мастерства,  социальных

проектах,  высокий  процент  учителей  с  высшей

категорией, индивидуальные достижения учителей.
4.Качество  школьной

культуры  и

психологического

климата школы.

Высокий  уровень  безопасности  и

здоровьесбережения  учащихся:  работа  по

сохранению  контингента  учащихся  и  педагогов,

высокие  показатели  исследований  по  проблемам

физического  и  психического  здоровья  учащихся,

высокие  показатели  исследований  по  состоянию



психологического климата школы.
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