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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 

соответствии с ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях 

и способах оценивания УУД на уровне СОО, а также описание особенностей, направлений и 

условий реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

C целью разработки и реализации программы развития УУД в МБОУ лицей №4 была 

создана рабочая группа под руководством замистителя директора школы Ткачук Л.А. В состав 

рабочей группы вошли заместители директора, учителя-предметники 10-11 классов,  психолог 

школы Гладких С.В. 

Направления деятельности рабочей группы включают: 

 разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех 

обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с учетом 

сформированного учебного плана и используемых в образовательной организации 

образовательных технологий и методов обучения; 

 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных действий 

с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а 

также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса; 

 разработку основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким направлениям, как: 

исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, 

творческое направление проектов; 

 разработку основных подходов к организации учебной деятельности по формированию 

и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и 

социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей; 

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 

подготовки кадров; 

 разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

 разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с учетом 

требований развития и применения универсальных учебных действий; 

 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных 

занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

 организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане 

развития УУД; 

 организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-
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предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 

образовательном процессе; 

 организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных представителей  

 

органа государственного общественного участия) по анализу и способам минимизации 

рисков развития УУД у учащихся уровня; 

 организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам 

развития УУД у учащихся уровня; 

 организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте 

образовательной организации. 

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД рабочей группой 

разработаны конкретные процедуры, зафиксированные в Дорожной карте методического 

сопровождения введения и реализации ФГОС СОО в образовательном учреждении,  

утвержденной директором МБОУ лицей №4 Мосиной Н.В. 

 

II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных 

действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации 

требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения ООП.  

Требования включают:  

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, 

синтез, факт, закономерность, феномен) и УУД (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практике; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает:  
– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 
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– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 

деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и 

социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего образования 

определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых 

для обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 

являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, 

характера и жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны 

использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть 

перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 

II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем 

школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту 

перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры 

и сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из 

которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно 
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новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в 

становлении УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 

деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных 

действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех 

ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 

действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления 

обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в 

то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы 

непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с 

другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в 

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и 

решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная 

профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные 

учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения 

компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные 

ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные 

учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий 

в различных жизненных контекстах.  

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного 

общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно 

предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это 

участие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие 

или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, 

принять участие в волонтерском движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать 

обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, 

школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему 

важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь 

ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между 

осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается 

полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу 

решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает 

кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, 

осуществлении окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается 

на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, 

сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов многих 

субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых 
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управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). 

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет 

развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных 

ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном 

пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 

учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 

является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и 

формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного 

запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является 

залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве 

происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и 

выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой 

уровня среднего общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник 

оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и 

углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это 

предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только на 

углублѐнном, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы 

решить две задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и его 

связей с другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет 

как набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При 

таком построении содержания образования создаются необходимые условия для 

завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в школе.  

 

II.1.3. Задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, 

принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

 

Формирование познавательных УУД  
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На уровне СОО у обучающихся должны быть сформированы умения объяснять явления с 

научной точки зрения; разрабатывать дизайн научного исследования; интерпретировать 

полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать соответствующие 

выводы.  

На уровне СОО формирование познавательных УУД обеспечивается созданием условий 

для восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и 

формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне СОО  в МБОУ лицей №4 

организованы полидисциплинарные и метапредметные интенсивы  

- «Формирование культуры здоровья», «Принципы оказания первой медицинской 

помощи»; 

-интеллектуальный клуб «Что?Где?Когда?», философские семинары в рамках клуба;  

-образовательные экспедиции и экскурсии в рамках модуля «Туризм» спортивного клуба 

«Олимп»;  

-учебно-исследовательская работа обучающихся. 

 

Формирование коммуникативных УУД 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — 

открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так 

и с детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, 

освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне СОО       в    МБОУ лицей 

№4 в течение обучения будут организованы  

-  межшкольные (межрегиональные) встречи обучающихся в рамках РДШ;  

- социальные проекты, направленные на улучшение жизни; 

- участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских 

акций; 

- участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

- создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

 

Формирование регулятивных УУД 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается 

созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 
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Для формирования регулятивных учебных действий используются возможности 

самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории. А 

именно: 

а)  самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

б) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

в) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

г) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

д) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

 

II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус 

инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для  

освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником или 

группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, 

описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического 

моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 

параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 

отношению к школе социальными и культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы проводят как в школе, так и в том социальном 

и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный проект, то его 

результаты могут быть представлены местному сообществу или сообществу 

благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу 

бизнесменов, деловых людей. 

 

II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся, 

которые определены в МБОУ лицей №4: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

В рамках каждого из направлений определены общие принципы, виды и формы реализации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть дополнены и 

расширены с учетом конкретных особенностей и условий, а также характеристики рабочей 

предметной программы. 
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В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких.  

 Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода. В ходе такой работы обучающийся (автор проекта) 

самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться 

планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть выпускник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности в МБОУ лицей №4 – 

преподавание дополнительного учебного предмета «Индивидуальный проект», а также на 

других урочных занятиях: 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления промежуточных и итоговых результатов проектной 

деятельности можно выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) 

и др. 
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Промежуточные результаты также могут быть представлены в ходе проведения 

конференций, семинаров и круглых столов. 

 

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускники получат 

представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы; 
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– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

 

II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся.  

– МБОУ лицей №4 укомплектована  педагогическими, руководящими и иными 

работниками. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД: 

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся старшей 

школы; 

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

• педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД и в 

школьном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД; 

• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

• наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие МБОУ лицей №4 с ГБПУ «Ейский медицинский колледж» (по 

Договору); 

– сетевое взаимодействие с организациями допобразования; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (обучение на дому детей с ОВЗ); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные 

результаты основного образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов 

«Фоксфорд», заочная школа «ЮНИОР», дистанционные курсы «Сириус») как элемента 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других 
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стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и 

представителями иных культур (в рамках образовательного проекта «Российское движение 

школьников»); 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 

волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах (по мере поступления предложений). 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное 

обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед 

обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о 

разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного 

уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 

элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией модельных 

ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни 

подростка (защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской 

работы).  

 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

– Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 

– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных 

типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов 

вузов и др.). 

– в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, 

педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в 

образовательном событии; 

– во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 

промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во 

время реализации оценочного образовательного события: 

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 

события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в 

качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные 

заключения и т.п.; 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 

формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны 

участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки 
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каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные 

критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное 

количество баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных 

листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны 

оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком 

случае должны усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки 

в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут 

быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки 

обучающихся экспертами. 

 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Защита проекта должна быть представлена публично. 

На защите проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 

– актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и 

для других людей; 

– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В 

функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в 

подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной 

комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее.  

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 

воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих 

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую 

должны обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных 

организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в 

рамках которых выполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых 

оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама образовательная 

организация; 
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– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

 

II.2. Программы отдельных учебных предметов 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в 

соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего 

образования, и сохраняют преемственность с ООП ООО. 

В данном разделе ООП СОО приводится содержание курсов по всем предметам из 

учебного плана МБОУ лицей №4 для 10-11 классов.  

 

Русский язык 
Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Русский язык 

обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании единого культурно-

образовательного пространства страны и формировании российской идентичности у ее 

граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, но и 

средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом обучения 

на уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» входит в предметную 

область «Русский язык и литература», включается в учебный план всех профилей и является 

обязательным для прохождения итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 

литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться успеха 

в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность выпускников 

средней школы и их готовность к получению профессионального образования на русском 

языке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне 

среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего 

общего образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется 

совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую речевую 

деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по 

предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский язык» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о 

системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к 

прочитанным текстам; 

овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования; 

овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

речевой культуры. 
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На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объем 

теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования изучение 

предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не с 

изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о 

языковой системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В то 

же время учитель при необходимости имеет возможность организовать повторение ранее 

изученного материала в рамках предметного содержания модуля «Культура речи», 

посвященного нормам русского языка, или отразить в содержании программы специфику того 

или иного профиля, реализуемого образовательной организацией. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при 

изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности 

выпускника соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в 

письменной, но и в устной форме. 

 

Содержание программы 

Базовый уровень 

10 класс 

   ВВЕДЕНИЕ  

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней 

языка. 

   ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ  

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в 

русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур.  

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

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

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

употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение 

лексики современного русского языка.  

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление.  

Лексикография. 

   ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ  

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

(фонетические) и исторические чередования звуков.  

Фонетический разбор.  

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 

   МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ  

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

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. Морфемный разбор 

слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

   МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ  

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Принципы русской орфографии. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 
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Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих и  Ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

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

Правописание удвоенных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. 

   САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. 

   Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. 

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. Существительные 

общего рода. 

Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и 

аббревиатуры. 

Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных 

окончаний.  

Гласные в суффиксах имен существительных.  

Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их 

правописание. 

   Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая 

(синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические 

особенности простых и сложных форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и 

употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции 

сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных.  

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения 

притяжательных прилагательных  на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных. 

   Имя числительное 

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

Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имен числительных. 
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Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных 

числительных. 

   Местоимение  

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Значение, стилистические и грамматические особенности употребления местоимений.  

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений.  

   Глагол 

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

как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. Переходность/непереходность глагола. Возвратные 

глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, 

сослагательное (условное).  

Категория времени глагола. 

Спряжение глаголов. 

Две основы глаголов. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов. 

   Причастие  

Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и признаки прилагательного у 

причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. Правописание суффиксов причастий. 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

   Деепричастие  

Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

   Наречие 

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

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

наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

   Слова категории состояния 

Грамматические особенности слов категории состояния. 

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

ед.ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

   СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. 

   Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

   Союзы и союзные слова 

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

употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический разбор 

союзов. Правописание союзов. 

   Частицы 

Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. 

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

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

речи. 
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   Междометие. Звукоподражательные слова 

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-

стилистические особенности употребления 

междометий.  

   РЕЧЬ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

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

письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации 

речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах 

общения. 

 

11 класс 

Введение  

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  

Введение  

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание  

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение  

Понятие о предложении. Классификация предложений.  

Предложения простые и сложные. 

Простое предложение  

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске.  

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. 

Тире в неполном предложении.  

 Простое осложненное предложение  

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях.  

Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных  неповторяющимися союзами. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными 

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. 
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Знаки препинания при сравнительном обороте. 

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. Синтаксический разбор сложного предложения. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении.  

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним  придаточным.    

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  

Сложные предложения с разными видами связи. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью  

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи 

косвенной. 

Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

       КУЛЬТУРА РЕЧИ  

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, 

ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного 

языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 

использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

        СТИЛИСТИКА  

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности 

современного русского языка. 

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

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-

делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

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

др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование 

умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и 

жанров. 
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Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Проблемы экологии языка. 

  РЕЧЬ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 

общения, ситуациях межкультурного общения. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

 

Профильный уровень 

   ВВЕДЕНИЕ  

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней 

языка. 

   ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ  

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в 

русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур.  

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

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

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

употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение 

лексики современного русского языка.  

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление.  

Лексикография. 

   ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ  

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

(фонетические) и исторические чередования звуков.  

Фонетический разбор.  

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 

   МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ  

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

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. Морфемный разбор 

слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

   МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ  

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Принципы русской орфографии. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

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

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

Правописание удвоенных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. 

   САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. 

   Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. 

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. Существительные 

общего рода. 

Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и 

аббревиатуры. 

Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных 

окончаний.  

Гласные в суффиксах имен существительных.  

Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их 

правописание. 

   Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая 

(синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические 

особенности простых и сложных форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и 

употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции 

сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных.  

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения 

притяжательных прилагательных  на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных. 

   Имя числительное 

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

Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имен числительных. 

Правописание имен числительных. 
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Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных 

числительных. 

   Местоимение  

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Значение, стилистические и грамматические особенности употребления местоимений.  

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений.  

   Глагол 

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

как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. Переходность/непереходность глагола. Возвратные 

глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, 

сослагательное (условное).  

Категория времени глагола. 

Спряжение глаголов. 

Две основы глаголов. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов. 

   Причастие  

Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и признаки прилагательного у 

причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. Правописание суффиксов причастий. 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

   Деепричастие  

Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

   Наречие 

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

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

наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

   Слова категории состояния 

Грамматические особенности слов категории состояния. 

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

ед.ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

   СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. 

   Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

   Союзы и союзные слова 

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

употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический разбор 

союзов. Правописание союзов. 

   Частицы 

Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. 

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

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

речи. 

   Междометие. Звукоподражательные слова 
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Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-

стилистические особенности употребления 

междометий.  

   РЕЧЬ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

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

письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации 

речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах 

общения. 

 

11 класс 

Введение  

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  

Введение  

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание  

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение  

Понятие о предложении. Классификация предложений.  

Предложения простые и сложные. 

Простое предложение  

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске.  

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. 

Тире в неполном предложении.  

 Простое осложненное предложение  

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях.  

Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных  неповторяющимися союзами. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными 

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. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 
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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. Синтаксический разбор сложного предложения. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении.  

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним  придаточным.    

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  

Сложные предложения с разными видами связи. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью  

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи 

косвенной. 

Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

       КУЛЬТУРА РЕЧИ  

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, 

ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного 

языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 

использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

        СТИЛИСТИКА  

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности 

современного русского языка. 

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

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-

делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

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

др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование 

умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и 

жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 
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литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Проблемы экологии языка. 

  РЕЧЬ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 

общения, ситуациях межкультурного общения. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

 

Литература 
Примерная образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения в 

практику российской школы деятельностного подхода к организации обучения. Главным 

условием реализации данной идеи является уже заявленное в примерной образовательной 

программе основной школы принципиально новое осмысление результатов образовательной 

деятельности: освоение учебного предметного материала должно быть соотнесено с 

личностными и метапредметными результатами
1
. Планируемые предметные результаты, 

определенные примерной программой по литературе, предполагают формирование 

читательской компетентности и знакомство с ресурсами для дальнейшего пополнения и 

углубления знаний о литературе
2
. 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского восприятия 

и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа 

и интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования 

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к 

чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную 

ценность, как к средству самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

получение опыта медленного чтения
3
 произведений русской, родной (региональной) и 

мировой
 
литературы; 

овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим 

обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять 

основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные 

и композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия, 

                                           

 
1
 Предметный результат, отчужденный от личности, согласно ФГОС, не считается образовательным результатом. 

2
 Данные идеи не являются для школьного литературного образования новыми: их в свое время развивали 

М. Рыбникова, В. Маранцман и др. ФГОС и данная примерная образовательная программа лишь фиксируют  

методические идеи предшествующих лет в статусе результата образования. 
3
 Понятие «медленное чтение» в методике преподавания литературы было определено Н. Эйдельманом в статье 

«Учитесь читать!» (ж. «Знание – сила», 1979, № 8), идею медленного чтения на уроке поддерживали и развивали 

Л. Щерба, М. Рыбникова, Д. Лихачев, А. Леонтьев, М. Гаспаров и др. Под медленным чтением понимается 

пристальное, внимательное чтение на занятии с комментарием, подробным анализом текста под руководством 

учителя. 



28 
 

 

 

стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение 

«видеть» подтексты); 

формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 

прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 

вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

овладение умением определять стратегию своего чтения; 

овладение умением делать читательский выбор; 

формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности 

(проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом; 

знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.). 

Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения литературы как 

объекта изучения на субъектность читателя
4
 является приоритетной задачей настоящей 

примерной программы, поэтому в основе ее содержания описание условий, при которых 

может быть организована и обеспечена самостоятельная продуктивная читательская 

деятельность обучающихся. Под читательской деятельностью здесь понимается определение 

читательской задачи, поиск и подбор текстов для чтения, их восприятие и анализ, оценка и 

интерпретация. 

Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или даже перечня 

рекомендованных для изучения произведений отечественной и мировой классики не может 

считаться достаточным итогом школьного литературного образования, если при этом не 

сформированы личностные компетенции читателя: способность самостоятельно 

ориентироваться в многообразии литератур, читать и воспринимать прочитанное, 

анализировать его и давать ему свою оценку и интерпретацию, рекомендовать для чтения 

другим читателям. Важно, чтобы чтение не прерывалось вместе с завершением основного 

образования, а прочитанное в школе становилось базой для дальнейшего чтения и осмысления 

произведений как классики, так и современной литературы, определяя траекторию 

читательского роста личности. 

Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся форматах в зоне 

ближайшего развития читателя (совместное медленное чтение или деятельность по поиску 

информации, сопровождение или создание читательских мотиваций, условия для 

продуктивной самостоятельной деятельности) – это ключевая задача учителя, которая во 

многом определяется изменением его роли в учебной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. Составитель рабочей программы учитывает необходимость 

обеспечения субъектности учителя как организатора образовательного процесса и 

субъектности обучающегося как компетентного читателя. 

                                           

 

4
 Под субъектностью читателя понимается его активная позиция (в том числе основанная на владении навыками 

анализа и интерпретации), обеспечивающая его самостоятельность в чтении и способность как выявлять 

исторически обусловленные смыслы текста, связанные в том числе с авторскими интенциями, историко-

литературным и культурным контекстом  и пр.,  так и предлагать собственные, опирающиеся на наличный текст 

и не противоречащие ему интерпретации прочитанного.  
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Для обеспечения субъектности читателя в примерной программе предложен модульный 

принцип формирования рабочей программы: структура каждого модуля определена логикой 

освоения конкретных видов читательской деятельности и последовательного формирования 

читательской компетентности, т.е. способности самостоятельно осуществлять читательскую 

деятельность на незнакомом материале. 

Отличие углубленного уровня литературного образования от базового определено 

планируемыми предметными результатами и предполагает углубление восприятия и анализа 

художественных произведений, прежде всего в историко-литературном и историко-

культурном контекстах, с использованием аппарата литературоведения и литературной 

критики; расширение спектра форм их интерпретации, в частности – других видов искусств; 

выполнение проектных и исследовательских работ, в том числе носящих межпредметный 

характер.  

 

 

Содержание программы 

Повторение и обобщение изученного в 9 классе (2 ч.) 

Литература: зачем и для кого? Литература как искусство слова. 

Писатель и эпоха: литературные направления первой половины XIX в. Общая 

характеристика литературы ХIХ века. «Девятнадцатый век» как культурное единство. 

Первый период русского реализма (1820 - 1830 гг.). Общая характеристика (11 ч.) 

Первый период русского реализма (1820 - 1830 гг.). Общая характеристика. Эпоха. 

Писатель. Герой. 

Александр Сергеевич Пушкин. «Поэт с историей» или «поэт без истории»? Лирика 

Пушкина: темы и жанры. Философская лирика Пушкина: эволюция жанра элегии. Поэма 

«Медный всадник». «Медный всадник»: поэма или повесть? Трагический конфликт человека 

и истории: «бедный Евгений» против «властелина судьбы». 

Михаил Юрьевич Лермонтов. «Поэт с историей» или «поэт без истории»? Лирика 

Лермонтова: диалог с пушкинской традицией. Баллады Лермонтова: экзотика и обыденность. 

Образ Родины в лермонтовской лирике. Романтическая лирика и психологический роман. 

Судьба писателя, «дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно пред очами» 

(повторение и обобщение). «О, не верьте этому Невскому проспекту!». Роль Гоголя в 

становлении русского реализма. Наследие и наследники. ВЧ Уроки внеклассного чтения. 

Размышления о судьбах России в современной литературе. 

Второй период русского реализма (1840-1880 гг.). Общая характеристика (2 ч.) 

Натуральная школа: второе поколение писателей и поиски новых путей. Н.Г. 

Чернышевский и Н.С. Лесков: два взгляда на путь России. «Двух станов не боец…» 

(творчество Алексея Константиновича Толстого). 

Фѐдор Иванович Тютчев (3 ч.) 

Поэтическая судьба Тютчева: поэт для себя. Художественный мир Тютчева и тютчевский 

«мирообраз». Тема любви и природы. Философская лирика Тютчева. 

Афанасий Афанасьевич Фет (3 ч.) 

Судьба поэта: Шеншин против Фета. «Свои особенные ноты…» (И.С. Тургенев) 

Художественный мир Фета. Мир усадьбы и поэтический мир в лирике Фета. 

Иван Александрович Гончаров (8 ч.) 

Странствователь или домосед: личность и судьба И.А. Гончарова. Роман «Обыкновенная 

история»: «Меж ними все рождало споры…» (А.С. Пушкин).  
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«Ты – Адуев!» (эволюция главного героя в романе). Роман «Обломов»: Типы и архетипы 

(роль экспозиции в романе И.А. Гончарова). «Задача существования» и «практическая истина» 

(Обломов и Штольц: смысл сопоставления). Испытание любовью: Обломов на rendez-vous 

(Почему Ольге Ильинской не удалось изменить Обломова?). Идеал и идиллия (Обломовка и 

Выборгская сторона). Сон Обломова как ключ к характеру героя. 

Александр Николаевич Островский (7 ч.) 

«Островский начал необыкновенно» (И.С. Тургенев).  «Постройка «Грозы»: жанр, фабула, 

конфликт, язык. «Гроза»: проблематика и персонажи. «Жестокие нравы» города Калинова: кто 

виноват? Проблема свободы и воли. Спор о «Грозе»: временное и вечное. 

Иван Сергеевич Тургенев (10 ч.) 

Судьба Тургенева: в согласии с эпохой и культурой. Поиск исторического деятеля эпохи 

как главная тема романов писателя. Эволюция героя: от Рудина к Базарову. Роман «Отцы и 

дети»: «Прежде были гегелисты, а теперь нигилисты». Герой времени: нигилист как философ. 

Идейный конфликт в романе. Базаров и оппоненты. «Долой авторитеты!» Базаров и его 

последователи в романе. Базаров на rendez-vous: испытание любовью. Испытание смертью. 

Смысл эпилога. Базаров и Россия: было ли в России время Базаровых? Автор и его герой. 

Полемика о главном герое романа «Отцы и дети»: оригинал или пародия? 

Фѐдор Михайлович Достоевский (10 ч.) 

Судьба и мировоззрение Ф.М. Достоевского. «Я перерожусь к лучшему». Роман 

«Преступление и наказание»: «Преступление и наказание» как идеологический роман. 

«Петербургский миф» Достоевского: город и герои. «Униженные и оскорбленные» в романе. 

Раскольников как «человек идеологический»: «последние вопросы». Раскольников, его 

двойники и антиподы. «Вечная Сонечка». Идея преумножения добра. Идея о праве сильной 

личности на преступление в системе авторских опровержений. Автор и его герой. «Испытание 

идеи»: фабульный финал и эпилог романа. «Мир гения, тем более такого, как Достоевский, - 

это действительно целый мир…» (Ю.И. Селезнѐв). 

Лев Николаевич Толстой (19 ч.) 

«Без знания того, что я такое и зачем я здесь, нельзя жить…» (Л.Н.Толстой). Судьба 

Толстого. Роман «Война и мир»: «Это как Илиада»: проблематика и жанр романа «Война и 

мир». Смысл заглавия. «Война и мир» как «Война и семья»: «породы» людей у Толстого. 

«1805 год». Николай Ростов, Андрей Болконский, Долохов и «незаметные герои». 

«Диалектика души» и «диалектика поведения» толстовских героев.  

«Настоящая жизнь людей». «Между двумя войнами» Анализ эпизодов второго тома. 

Андрей Болконский: «живая мысль». Пьер Безухов: «живая душа». Наташа Ростова: «живая 

жизнь». Война 1812 года: Бородинское сражение. Наполеон и Кутузов. Философия истории. 

«Все хорошо, что хорошо кончается»: эпилог романа.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (4 ч.) 

«Писатель, которого сердце… переболело всеми болями общества…». Судьба писателя: 

чиновник Салтыков и писатель Щедрин. «Сказки для детей изрядного возраста» (обзор). «История 

одного города». Основной конфликт романа: власть и народ. Образы градоначальников и глуповские 

«людишки». История в «Истории одного города»: реальное и фантастическое. Проблема финала: ОНО 

и его интерпретации. Авторская позиция: сатира историческая или сатира на современность.  

Николай Алексеевич Некрасов (6 ч.) 

Лирический герой Н.А. Некрасова: нервы, слезы, любовь… «Я дал себе слово не умереть 

на чердаке»: судьба Н.А. Некрасова. Муза Н.А. Некрасова. «Я призван был воспеть твои 
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страданья, терпеньем изумляющий народ…». «Кому на Руси жить хорошо» «В поэму войдет 

вся Русь»: жанр, композиция и герои поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

Автор и герои. 

Третий период русского реализма (1880-1890). Общая характеристика (2 ч.) 

Смена литературных поколений. Литературная ситуация 80-х годов. 

Антон Павлович Чехов (11 ч.) 

«Кто же будет историком остальных уголков, кажется, страшно многочисленных?». 

Рассказы: «Я не писатель – я …» (М.А. Булгаков). Чехов – прозаик: от случая из жизни к 

истории всей жизни. Жизнь А.П. Чехова: сосредоточенное усилие. «Что дворяне получали от 

природы даром, то разночинцы покупают ценою молодости». Чеховская повествовательная 

проза: тема, жанр, тип героя. Рассказ «Дом с мезонином», «Палата №6». Чеховский человек в 

сюжете падения («Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви») и в сюжете 

прозрения («Дама с собачкой»). Спор о чеховском пессимизме. «Студент» как «любимый 

рассказ Чехова, формула чеховского мира. Жанровая природа чеховской драмы: новый тип 

конфликта, сюжета, диалога. «Вишневый сад» как итог чеховского творчества: старое и новое 

в комедии. Проблема жанра. Основные персонажи: социальные роли и общая драма; смех и 

слезы. Пространственно-временные образы: роль природы в развитии действия. Главные 

символы комедии: сад, лопнувшая струна. Образ  сада» в XX веке. Гибель прекрасного как 

особенность новой эпохи. 

Итоги века (1 ч.) 

Обобщение. Итоговый контроль. 

Резервные уроки (3) 

 

Иностранный язык 

 
Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений 

современного школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного предмета 

заключается в его интегративном характере, а также в том, что он выступает и как цель, и как 

средство обучения. В рамках изучения предметов «Иностранный язык» и «Второй 

иностранный язык» могут быть реализованы самые разнообразные межпредметные связи. 

Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях среднего (полного) 

общего образования обеспечивает достижение следующих целей: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других 

областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков 

(грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное содержание 

речи содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных ситуациях. 

Освоение учебного предмета «Английский язык» на базовом уровне направлено на 

достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции в 

соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых 

позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком».  
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Освоение учебного предмета «Английский язык» на углубленном уровне направлено на 

достижение обучающимися уровня, превышающего пороговый, достаточного для делового 

общения в рамках выбранного профиля владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к предметным результатам ФГОС СОО и «Общеевропейскими компетенциями 

владения иностранным языком». 

 

Содержание программы. 

Базовый уровень. 

.  ПРЕДМЕТНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РЕЧИ   

 

 В содержании программы представлены инвариантная (обязательная) часть учебного 

курса и его вариативная часть, отражающая расширение объема содержания и пути 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и 

социализации обучающихся. Вариативная часть предметного содержания речи выделена 

курсивом. 

 Предметное содержание речи представлено в соответствии с тематическим 

содержанием учебника УМК «Forward» для 10 класса. 

 

Тематика 

учебника 

Предметное содержание речи Кол-

во 

часов 

1. Success! Повседневная жизнь. Общение в семье и школе. Общение с 

друзьями и знакомыми. Места общения с друзьями в родном 

городе. 

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, 

проблемы выбора профессии. Образование и профессии.  

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, 

население, крупные города, достопримечательности, литература.   

7 

2. Taking a 

break 

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Повседневная жизнь. Общение с друзьями и знакомыми.  

Сраны изучаемого языка. Географическое положение, климат, 

население, крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом.  

Современная молодежь. Образовательные поездки. 

7 

3. To err is 

human 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Общение в семье 

и школе. Общение с друзьями и знакомыми. 

Городская и сельская жизнь. Городская инфраструктура.  

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, 

проблемы выбора профессии. Образование и профессии.  

7 

4. Mysteries Повседневная жизнь. Общение с друзьями и знакомыми.  

Сраны изучаемого языка. Путешествие по своей стране и за 

рубежом.  

Городская и сельская жизнь. Городская инфраструктура.  

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Новые 

информационные технологии. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, 

население, крупные города, достопримечательности, литература, 

выдающиеся личности.  

8 

5. The body 

beautiful 

Здоровье. Здоровый образ жизни.  

Спорт. Активный отдых.  

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке.  

8 
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Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, 

население, крупные города, достопримечательности.  

6. It’s 

showtime! 

Страны изучаемого языка, их культура и искусство.  

Современная молодежь. Увлечения и интересы. 

Образовательные поездки. 

Повседневная жизнь. Общение с друзьями и знакомыми.  

8 

7. Game over Спорт. Активный отдых.  

Научно-технический прогресс. Новые информационные 

технологии.  

Повседневная жизнь. Общение в семье и школе. Общение с 

друзьями и знакомыми.  

9 

8. The hard 

sell 

Повседневная жизнь. Общение в семье и школе. Деньги, 

покупки. 

Современная молодежь. Связь с предыдущими поколениями.  

Научно-технический прогресс. Новые информационные 

технологии.  

Иностранные языки. Официальный стиль общения.  

Средства массовой информации. 

Городская и сельская жизнь. Особенности жизни в городе.  

9 

9. A fresh 

start 

Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с 

предыдущими поколениями.  

Повседневная жизнь. Семейные традиции. Общение с друзьями 

и знакомыми.  

Иностранные языки. Официальный стиль общения.  

Спорт. Активный отдых.  

Профессии. Современные профессии.  

Страны изучаемого языка. Географическое положение, 

климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Праздники и знаменательные даты в различных странах мира.  

9 

10. What do 

you mean? 

Профессии. Образование и профессии.  

Современная молодежь. Увлечения и интересы.  

Повседневная жизнь. Общение в семье и школе.  

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. 

Иностранные языки в профессиональной деятельности и для 

повседневного общения. Официальный стиль общения.  

Средства массовой информации.   

Страны изучаемого языка. Географическое положение, 

климат, население, крупные города, достопримечательности. 

7 

Dialogue of 

cultures 

Тексты  и  задания  для  развития  и формирования   

социокультурной компетенции и УУД учащихся 

 

4 

Think Back: 

Revision 

Повторение изученного материала: выполнение заданий в 

формате ГИА 

 

4 

Практическая 

часть 

Тесты самопроверки. 

Контрольные работы 

Презентация проектной работы  

4 

8 

3 

Итого 102 

Предметное содержание речи представлено в соответствии с тематическим содержанием 

учебника УМК «Forward» для 11 класса. 
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Тематика 

учебника 

Предметное содержание речи Кол-во 

часов 

1. Bridging 

the gap 
Семья и друзья.  

Налаживание конфликтов. 

7 

2. Aren’t we 

amazing? 

Удивительные люди. Прошедшие времена. Радиопрограммы. 

Викторина. 

6 

3. Is it good for 

us? 

Здоровье, диета и пагубные привычки. Мифы и факты. 7 

 4. Secret worlds Секретный мир животных. Типы книг. Рецензия на книгу. 7 

5. Express 

yourself 

Самовыражение, культура. Танцевальная музыка. 7 

 6. Good 

progress? 

Изобретения, наука и технология. Сотовые телефоны: за и 

против 

7 

 7. Why risk it? Риск, деньги и бизнес. Рискованные ситуации.  8 

 8. Where the 

heart is 

Дома и места проживания. Чтение статьи «В гостях хорошо, а 

дома лучше». 

8 

9. Give me a 

clue 

Загадки, тайны и преступления. Стратегия написания 

коротких газетных статей и заголовков. 

9 

10. 

Newsworthy? 

СМИ, фотографии, фильмы. Стратегия написания сообщений. 9 

Dialogue 

ofcultures 

Тексты  и  задания  для  развития  и формирования   

социокультурной компетенции и УУД учащихся 

4 

Think Back: 

Revision 

Повторение изученного материала: выполнение заданий в 

формате ГИА 

8 

Практическая 

часть 

Тесты самопроверки. 

Контрольные работы 

Презентация проектной работы  

4 

8 

3 

Итого 102 

 

РЕЧЕВЫЕ  УМЕНИЯ 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении:  

• умение вести комбинированные диалоги, которые включают элементы диалога 

этикетного характера, диалога-расспроса, диалога-побуждения к действию, диалога-обмена 

мнениями. 

Объѐм диалога: 6-7 реплик со стороны каждого обучающегося.  

Продолжительность диалога: 2,5-3 мин  

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний обучающихся с опорой 

и без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную коммуникативную 

ситуацию, с использованием основных коммуникативных типов речи: 

описания/характеристики, повествования/сообщения, рассказа (включающего эмоционально-

оценочные суждения), рассуждения с высказыванием своего мнения и аргументацией). 

Объѐм монологического высказывания: 12-15 фраз 

Продолжительность монолога: 2-2,5 мин 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 
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пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого 

на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

• Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2 мин. 

• Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух аутентичном 

тексте, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов – до 2 мин. 

• Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких коротких 

аутентичных текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Жанры текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Стили текстов: разговорный, информационный, научно-популярный, публицистический. 

Чтение 

Дальнейшее развитие и совершенствование умений читать и понимать аутентичные тексты 

с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида 

чтения). 

• Чтение с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение) 

осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Объѐм текста для чтения: 650 слов. 

• Чтение с выборочным пониманием (просмотровое/поисковое чтение) нужной или 

интересующей информации осуществляется на несложных аутентичных текстах разных 

жанров, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений, и предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. Объѐм текста для чтения — 500 слов. 

• Чтение с полным пониманием (изучающее чтение) осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных в основном на изученным языковом материале, с 

использованием различных приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объѐм текста для чтения – 500 

слов. 

Жанры текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, реклама, меню, рецепт, проспект, стихотворение и др. 

Стили текстов: разговорный, публицистический, научно-популярный, художественный.  

Возможно использовать двуязычный словарь независимо от вида чтения. 

исьменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

• заполнять бланки, формуляры, составлять резюме (СV) (указывать имя, фамилию, пол, 

возраст, гражданство, адрес и т.д); 

• писать личное (в том числе электронное) письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя 

его в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка (объѐмом 100–140 слов, 

включая адрес);  

• писать официальное (в том числе электронное) письмо (formal letter) заданного 

объѐма, оформляя его в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

• писать сочинения с элементами описания, сочинения с элементами рассуждения; 

• использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 
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 ЯЗЫКОВЫЕ  ЗНАНИЯ  И  НАВЫКИ 

Орфография и пунктуация 

Совершенствование орфографических и пунктуационных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический 

минимум порогового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

• Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения;  

• соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах;  

• совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений;  

• распознавание и восприятие английских звуков в разных вариантах произношения 

(социальных, диалектных). 

Лексическая сторона речи 

• Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 классах;  

• овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики старшей школы; 

• распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов, фразовых 

глаголов, средств связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, finally, at last, in the 

end, however и др.); 

• соблюдение правил лексической сочетаемости;  

• расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональными словами, 

новыми словами, образованными с помощью продуктивных способов словообразования, и 

новыми значениями известных слов; 

• применение основных способов словообразования (суффиксация, префиксация, 

словосложение, конверсия). 

Грамматическая сторона речи 

Коммуникативно ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного 

в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее 

были усвоены рецептивно. Расширение объѐма значений изученных грамматических средств и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

• Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

• Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с не-

сколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке; предложения с 

начальным It и с начальным There + to be. 

• Сложносочинѐнные предложения: 

 с сочинительными союзами and, but, or; 

 с союзами и союзными словами who, what, which, that; when, for, since, during; where; 

why, because, that’s why, in order to; if, unless, than, so that; 

 с союзами whoever, whatever, however, whenever.  

• Условные предложения реального (Conditional I) и нереального (Conditional II, 

Conditional III) характера. 

• Предложения с конструкциями I wish …; as ... as, not so ... as, either … or, neither ... 

nor; It takes me ... to do something; I love/hate doing something; be/get used to do something; be/ get 

used to doing something. 

• Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 

• Глаголы  

 в формах действительного залога: Present/Past/Future Simple; Present/Past/ Future 
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Perfect; Present/Past/Future Continuous; 

 в формах страдательного залога: Present/Past/Future Simple Passive; Present/Past 

Continuous Passive. 

• Выражение будущего действия: to be going to, Future Simple, Future Perfect, Future 

Continuous. 

• Модальные глаголы и их эквиваленты: can, could, be able to, may, might, must, have to, 

shall, should, would, need. 

• Неличные формы глагола (герундий, причастие I и причастие II, отглагольное 

существительное) без различения их функций. 

• Косвенная речь. 

• Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для 10 класса. 

• Согласование времѐн в плане настоящего и прошлого. 

• Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли. 

• Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном 

числе, в том числе исключения из общих правил. 

• Личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные (в том числе их 

производные), относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 

• Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу, и исключения. 

• Прилагательные и слова, описывающие количество (quantifiers): both, neither, either, 

all, none, most; few/little, a few/a little; many/much. 

• Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степени, а также наречия и 

слова, описывающие количество (quantifiers): both, neither, either, all, none, most; few/little, a 

few/a little; many/much. 

• Количественные и порядковые числительные. 

• Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, 

употребляемые со страдательным залогом глаголов (by, with). 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ  ЗНАНИЯ  И  УМЕНИЯ 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры 

своего народа и культуры стран изучаемого языка (фоновая лексика, реалии страны 

изучаемого языка, всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди). 

Увеличение объѐма страноведческих знаний и умений за счѐт новой тематики и проблематики 

речевого общения, в том числе межпредметного характера).  

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ  УМЕНИЯ  
 Совершенствование следующих умений: 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;  

• прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые 

опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски);  

• игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста;  

• использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения. 

 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Дальнейшее развитие общеучебных умений и универсальных учебных действий (УУД), 

связанных с приѐмами самостоятельного приобретения знаний: 

• использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую; 

• ориентироваться в иноязычном письменном тексте и аудиотексте: 
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 извлекать информацию на разных уровнях (основную, интересующую, 

запрашиваемую, полную и точную) в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  

 выделять нужную информацию из различных источников на иностранном языке, в том 

числе из Интернета, и обобщать еѐ;  

 фиксировать содержание сообщений; 

• познакомиться с такими общенаучными понятиями, как «природное явление», 

«эмпирически установленный факт», «проблема», «гипотеза», «теоретический вывод», 

«результат экспериментальной проверки»; 

• понимать отличие научных данных от непроверенной информации, ценность науки для 

удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с методами научного познания и с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ 

полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту); 

• участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

• взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности: 

 выявлять проблемы, искать способы разрешения конфликта;  

 контролировать, корректировать, оценивать действия участников проектной 

деятельности; 

• самостоятельно работать, рационально организуя свой труд в классе и дома: 

 ставить учебную задачу, сопоставляя то, что уже известно и усвоено, и то, что ещѐ 

неизвестно;  

 определять промежуточные цели с учѐтом конечного результата и планировать свои 

учебные действия;  

 прогнозировать результат и уровень усвоения;  

 сличать результат с заданным эталоном в целях обнаружения отклонений от него;  

 вносить коррективы в план и способ действия в случае расхождения ожидаемого 

результата действия и его реального продукта;  

 оценивать, что уже усвоено и что ещѐ подлежит усвоению; 

• понимать и объяснять связь между целью учебной деятельности и еѐ мотивом; 

понимать необходимость мобилизации сил и энергии; 

• развивать способность к волевому усилию и к преодолению препятствий. 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ  УЧЕБНЫЕ  УМЕНИЯ  
Дальнейшее развитие специальных учебных умений: 

• интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 

• находить ключевые слова; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа; 

• использовать выборочный перевод; 

• понимать ценность знания иностранного языка для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека.  

 

Профильный уровень. 

В содержании программы представлены инвариантная (обязательная) часть учебного 

курса и его вариативная часть, отражающая расширение объема содержания и пути 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и 

социализации обучающихся. Вариативная часть предметного содержания речи выделена 

курсивом. 

 Предметное содержание речи представлено в соответствии с тематическим 



39 
 

 

 

содержанием учебника УМК «Forward» для 10 класса профильного уровня. 

 

Тематика 

учебника 

Предметное содержание речи К

ол-во 

часов 

1. Success! Повседневная жизнь. Общение в семье и школе. Общение с 

друзьями и знакомыми. Места общения с друзьями в родном 

городе. 

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, 

проблемы выбора профессии. Образование и профессии.  

Страны изучаемого языка. Географическое положение, 

климат, население, крупные города, достопримечательности, 

литература.   

1

4 

2. Taking a 

break 

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Повседневная жизнь. Общение с друзьями и знакомыми.  

Сраны изучаемого языка. Географическое положение, 

климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом.  

Современная молодежь. Образовательные поездки. 

1

4 

3. To err is 

human 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Общение в 

семье и школе. Общение с друзьями и знакомыми. 

Городская и сельская жизнь. Городская инфраструктура.  

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, 

проблемы выбора профессии. Образование и профессии.  

1

4 

4. Mysteries Повседневная жизнь. Общение с друзьями и знакомыми.  

Сраны изучаемого языка. Путешествие по своей стране и за 

рубежом.  

Городская и сельская жизнь. Городская инфраструктура.  

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Новые 

информационные технологии. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, 

климат, население, крупные города, достопримечательности, 

литература, выдающиеся личности.  

1

6 

5. The body 

beautiful 

Здоровье. Здоровый образ жизни.  

Спорт. Активный отдых.  

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке.  

Страны изучаемого языка. Географическое положение, 

климат, население, крупные города, достопримечательности.  

1

6 

6. It’s 

showtime! 

Страны изучаемого языка, их культура и искусство.  

Современная молодежь. Увлечения и интересы. 

Образовательные поездки. 

Повседневная жизнь. Общение с друзьями и знакомыми.  

1

6 

7. Game 

over 

Спорт. Активный отдых.  

Научно-технический прогресс. Новые информационные 

технологии.  

Повседневная жизнь. Общение в семье и школе. Общение с 

друзьями и знакомыми.  

1

8 

8. The hard 

sell 

Повседневная жизнь. Общение в семье и школе. Деньги, 

покупки. 

Современная молодежь. Связь с предыдущими поколениями.  

Научно-технический прогресс. Новые информационные 

1

8 
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технологии.  

Иностранные языки. Официальный стиль общения.  

Средства массовой информации. 

Городская и сельская жизнь. Особенности жизни в городе.  

9. A fresh 

start 

Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с 

предыдущими поколениями.  

Повседневная жизнь. Семейные традиции. Общение с 

друзьями и знакомыми.  

Иностранные языки. Официальный стиль общения.  

Спорт. Активный отдых.  

Профессии. Современные профессии.  

Страны изучаемого языка. Географическое положение, 

климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Праздники и знаменательные даты в различных странах мира.  

1

8 

10. What do 

you mean? 

Профессии. Образование и профессии.  

Современная молодежь. Увлечения и интересы.  

Повседневная жизнь. Общение в семье и школе.  

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. 

Иностранные языки в профессиональной деятельности и для 

повседневного общения. Официальный стиль общения.  

Средства массовой информации.   

Страны изучаемого языка. Географическое положение, 

климат, население, крупные города, достопримечательности. 

1

4 

Dialogue of 

cultures 

Тексты  и  задания  для  развития  и формирования   

социокультурной компетенции и УУД учащихся 

1

2 

Think Back: 

Revision 

Повторение изученного материала: выполнение заданий в 

формате ГИА 

1

2 

Практическая 

часть 

Тесты самопроверки. 

Контрольные работы 

Презентация проектной работы  

8 

8 

6 

Итого 2

04 

 

Предметное содержание речи представлено в соответствии с тематическим содержанием 

учебника УМК «Forward» для 11 класса профильного уровня. 
 

Тематика 

учебника 

Предметное содержание речи Кол-

во 

часов 

2. Bridging 

the  

gap 

Семья и друзья.  

Налаживание конфликтов. 

14 

2.   Aren’t we 

amazing? 

Удивительные люди. Прошедшие времена. Радиопрограммы. 

Викторина. 

14 

3. Is  it good  for  

us? 

Здоровье, диета и пагубные привычки. Мифы и факты. 14 

4. Secret worlds Секретный мир животных. Типы книг. Рецензия на книгу. 15 

5. Express 

yourself 

Самовыражение, культура. Танцевальная музыка. 16 

6. Good Изобретения, наука и технология. Сотовые телефоны: за и 16 
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progress? против 

7. Why  

risk it? 

Риск, деньги и бизнес. Рискованные ситуации.  18 

8. Where the 

heart is 

Дома и места проживания. Чтение статьи «В гостях хорошо, а 

дома лучше». 

18 

9. Give me a clue Загадки, тайны и преступления. Стратегия написания 

коротких газетных статей и заголовков. 

18 

10. Newsworthy? СМИ, фотографии, фильмы. Стратегия написания сообщений. 14 

Dialogue of 

cultures 

Тексты  и  задания  для  развития  и формирования   

социокультурной компетенции и УУД учащихся 

12 

Think Back: 

Revision 

Повторение изученного материала: выполнение заданий в 

формате ГИА 

12 

Практическая 

часть 

Тесты самопроверки. 

Контрольные работы 

Презентация проектной работы  

8 

9 

6 

Итого 204 

 

РЕЧЕВЫЕ  УМЕНИЯ 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании 

и более разнообразном языковом оформлении:  

• умение вести комбинированные диалоги, которые включают элементы диалога 

этикетного характера, диалога-расспроса, диалога-побуждения к действию, диалога-обмена 

мнениями. 

Объѐм диалога: 6-7 реплик со стороны каждого обучающегося.  

Продолжительность диалога: 2,5-3 мин  

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний обучающихся с опорой 

и без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную коммуникативную 

ситуацию, с использованием основных коммуникативных типов речи: 

описания/характеристики, повествования/сообщения, рассказа (включающего эмоционально-

оценочные суждения), рассуждения с высказыванием своего мнения и аргументацией). 

Объѐм монологического высказывания: 12-15 фраз 

Продолжительность монолога: 2-2,5 мин 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого 

на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

• Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2 мин. 

• Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух аутентичном 

тексте, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов – до 2 мин. 

• Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких коротких 

аутентичных текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 
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Жанры текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Стили текстов: разговорный, информационный, научно-популярный, публицистический. 

Чтение 

Дальнейшее развитие и совершенствование умений читать и понимать аутентичные 

тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 

вида чтения). 

• Чтение с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение) 

осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Объѐм текста для чтения: 650 слов. 

• Чтение с выборочным пониманием (просмотровое/поисковое чтение) нужной или 

интересующей информации осуществляется на несложных аутентичных текстах разных 

жанров, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений, и предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. Объѐм текста для чтения — 500 слов. 

• Чтение с полным пониманием (изучающее чтение) осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных в основном на изученным языковом материале, с 

использованием различных приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объѐм текста для чтения – 500 

слов. 

Жанры текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, реклама, меню, рецепт, проспект, стихотворение и др. 

Стили текстов: разговорный, публицистический, научно-популярный, художественный.  

Возможно использовать двуязычный словарь независимо от вида чтения. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

• заполнять бланки, формуляры, составлять резюме (СV) (указывать имя, фамилию, пол, 

возраст, гражданство, адрес и т.д); 

• писать личное (в том числе электронное) письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя 

его в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка (объѐмом 100–140 слов, 

включая адрес);  

• писать официальное (в том числе электронное) письмо (formal letter) заданного 

объѐма, оформляя его в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

• писать сочинения с элементами описания, сочинения с элементами рассуждения; 

• использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ  ЗНАНИЯ  И  НАВЫКИ 

Орфография и пунктуация 

Совершенствование орфографических и пунктуационных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический 

минимум порогового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

• Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения;  

• соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах;  

• совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений;  

• распознавание и восприятие английских звуков в разных вариантах произношения 

(социальных, диалектных). 
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Лексическая сторона речи 

• Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 классах;  

• овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики старшей школы; 

• распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов, фразовых 

глаголов, средств связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, finally, at last, in the 

end, however и др.); 

• соблюдение правил лексической сочетаемости;  

• расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональными словами, 

новыми словами, образованными с помощью продуктивных способов словообразования, и 

новыми значениями известных слов; 

• применение основных способов словообразования (суффиксация, префиксация, 

словосложение, конверсия). 

Грамматическая сторона речи 

Коммуникативно ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного 

в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее 

были усвоены рецептивно. Расширение объѐма значений изученных грамматических средств и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

• Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

• Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с не-

сколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке; предложения с 

начальным It и с начальным There + to be. 

• Сложносочинѐнные предложения: 

 с сочинительными союзами and, but, or; 

 с союзами и союзными словами who, what, which, that; when, for, since, during; where; 

why, because, that’s why, in order to; if, unless, than, so that; 

 с союзами whoever, whatever, however, whenever.  

• Условные предложения реального (Conditional I) и нереального (Conditional II, 

Conditional III) характера. 

• Предложения с конструкциями I wish …; as ... as, not so ... as, either … or, neither ... 

nor; It takes me ... to do something; I love/hate doing something; be/get used to do something; be/ get 

used to doing something. 

• Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 

• Глаголы  

 в формах действительного залога: Present/Past/Future Simple; Present/Past/ Future 

Perfect; Present/Past/Future Continuous; 

 в формах страдательного залога: Present/Past/Future Simple Passive; Present/Past 

Continuous Passive. 

• Выражение будущего действия: to be going to, Future Simple, Future Perfect, Future 

Continuous. 

• Модальные глаголы и их эквиваленты: can, could, be able to, may, might, must, have to, 

shall, should, would, need. 

• Неличные формы глагола (герундий, причастие I и причастие II, отглагольное 

существительное) без различения их функций. 

• Косвенная речь. 

• Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для 10 класса. 

• Согласование времѐн в плане настоящего и прошлого. 

• Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли. 
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• Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном 

числе, в том числе исключения из общих правил. 

• Личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные (в том числе их 

производные), относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 

• Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу, и исключения. 

• Прилагательные и слова, описывающие количество (quantifiers): both, neither, either, 

all, none, most; few/little, a few/a little; many/much. 

• Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степени, а также наречия и 

слова, описывающие количество (quantifiers): both, neither, either, all, none, most; few/little, a 

few/a little; many/much. 

• Количественные и порядковые числительные. 

• Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, 

употребляемые со страдательным залогом глаголов (by, with). 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ  ЗНАНИЯ  И  УМЕНИЯ 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры 

своего народа и культуры стран изучаемого языка (фоновая лексика, реалии страны 

изучаемого языка, всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди). 

Увеличение объѐма страноведческих знаний и умений за счѐт новой тематики и проблематики 

речевого общения, в том числе межпредметного характера).  

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ  УМЕНИЯ  
 Совершенствование следующих умений: 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;  

• прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые 

опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски);  

• игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста;  

• использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения. 

 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Дальнейшее развитие общеучебных умений и универсальных учебных действий (УУД), 

связанных с приѐмами самостоятельного приобретения знаний: 

• использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую; 

• ориентироваться в иноязычном письменном тексте и аудиотексте: 

 извлекать информацию на разных уровнях (основную, интересующую, 

запрашиваемую, полную и точную) в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  

 выделять нужную информацию из различных источников на иностранном языке, в том 

числе из Интернета, и обобщать еѐ;  

 фиксировать содержание сообщений; 

• познакомиться с такими общенаучными понятиями, как «природное явление», 

«эмпирически установленный факт», «проблема», «гипотеза», «теоретический вывод», 

«результат экспериментальной проверки»; 

• понимать отличие научных данных от непроверенной информации, ценность науки для 

удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с методами научного познания и с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ 
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полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту); 

• участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

• взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности: 

 выявлять проблемы, искать способы разрешения конфликта;  

 контролировать, корректировать, оценивать действия участников проектной 

деятельности; 

• самостоятельно работать, рационально организуя свой труд в классе и дома: 

 ставить учебную задачу, сопоставляя то, что уже известно и усвоено, и то, что ещѐ 

неизвестно;  

 определять промежуточные цели с учѐтом конечного результата и планировать свои 

учебные действия;  

 прогнозировать результат и уровень усвоения;  

 сличать результат с заданным эталоном в целях обнаружения отклонений от него;  

 вносить коррективы в план и способ действия в случае расхождения ожидаемого 

результата действия и его реального продукта;  

 оценивать, что уже усвоено и что ещѐ подлежит усвоению; 

• понимать и объяснять связь между целью учебной деятельности и еѐ мотивом; 

понимать необходимость мобилизации сил и энергии; 

• развивать способность к волевому усилию и к преодолению препятствий. 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ  УЧЕБНЫЕ  УМЕНИЯ  
Дальнейшее развитие специальных учебных умений: 

• интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 

• находить ключевые слова; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа; 

• использовать выборочный перевод; 

• понимать ценность знания иностранного языка для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека.  

 

История 
 

Программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования 

разработана на основе требований ФГОС СОО, а также Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории.  

Место учебного предмета «История»  

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве учебного 

предмета в 10–11-х классах.  

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по всеобщей 

(Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. — («История России»). 

Общая характеристика программы по истории  

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического образования является 

формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места 

и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю 

страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам 

развития российского государства и общества, а также современного образа России.  

Основными задачами реализации программы учебного предмета «История» (базовый 

уровень) в старшей школе являются: 
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1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории Российского исторического общества базовыми принципами школьного 

исторического образования являются:  

– идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей; 

– рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире;  

– ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность;  

– воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

– общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в Новейшей истории.  

– познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

– формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования 

на протяжении всей жизни. 

 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

– принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

– многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности 

усилий многих поколений, народов и государств; 

– многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества;  

– исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 

связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  

– историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

 

Содержание программы. 

Всеобщая история 28 часов 10 класс 

Введение. (2 часа) Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны (4 часа) 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал- демократия, анархизм. 

Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Национализм. «Империализм». 
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Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед Первой мировой войной. 

Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Региональные конфликты 

накануне Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны. Ситуация на Балканах. 

Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну Германии, 

России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы 

сторон. Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под 

Танненбергом. Наступление в Галиции. Четверной союз (Центральные державы). Верден. 

Отступление российской армии. Сомма. Геноцид в Османской империи. Брусиловский 

прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов 

В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Политические, экономические, социальные и 

культурные последствия Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918–1939) (16 часов) 

Революционная волна после Первой мировой войны Образование новых национальных 

государств. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. Образование 

Коминтерна. Версальско-вашингтонская система Планы послевоенного устройства мира. 

Парижская мирная конференция. Версальская система. Лига наций. Генуэзская конференция 

1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение 

Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. 

Страны Запада в 1920-е гг. Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. 

Экономический бум. Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные 

политические режимы. Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход 

фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии. Китай после Синьхайской 

революции. Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. Индийский 

национальный конгресс и М. Ганди. 

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в США. 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. 

Социально-политические последствия Великой депрессии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах 

в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное регулирование 

экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Тоталитарные 

экономики. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм.  Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии 

против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. 

Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в 

Германии. Подготовка Германии к войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании. VII Конгресс Коминтерна. Политика 

«Народного фронта». Победа «Народного фронта» в Испании. Франкистский мятеж и 

фашистское вмешательство. Политика «невмешательства». Советская помощь Испании. 

Поражение Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора. Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация 

Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его 

последствия. Присоединение Судетской области к Германии. Ликвидация независимости 

Чехословакии. Японо-китайская война и советско- японские конфликты. Британско-франко-

советские переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его 

последствия. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм 

 

Вторая мировая война. ( 6 часов) 

Начало Второй мировой войны 
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Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. 

Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР 

Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. 

Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. 

Советско- финляндская война и ее международные последствия. Разгром Франции и ее 

союзников. Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пѐрл-Харбор. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-

лиз. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-

Аламейне. Высадка в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом 

океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская 

политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая 

миграция и насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских 

лиц. Движение Сопротивления и коллаборационизм. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Освобождение стран Европы. 

Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло- Одерская операция. 

Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской 

 Германии и освобождении Европы. Противоречия между союзниками по 

Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. 

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция 

Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками 

Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой 

войны для воюющих стран. Итоги войны. 

 

История России 10 класс (40 часов) 

Россия в годы «великих потрясений». ( 10 часов) 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-

германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский 

прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Людские потери. Плен. Тяготы окопной 

жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения 

армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. 

Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие 

войны обществом. Введение государством карточной системы снабжения в городе и 

разверстки в деревне. Нарастание экономического кризиса и смена общественных 

настроений: от патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая 

чехарда  в правительстве. Взаимоотношения  представительной  и  исполнительной  ветвей   

власти. «Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. 

Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние 

большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 
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революционизирующий фактор. Основные социальные слои, политические партии и их 

лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – 

март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. 

Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский 

Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» 

политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис 

и конец «двоевластия». Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 

сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому 

стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская 

революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. 

Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков. Диктатура пролетариата как 

главное условие социалистических преобразований. Первые мероприятия большевиков в 

политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение 

Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской империи. 

Национализация промышленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от 

государства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918. Начало 

формирования основных очагов сопротивления большевикам. Восстание чехословацкого 

корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. 

Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Комуч, Директория, 

правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Повстанчество в Гражданской 

войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного 

коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли 

денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. Разработка плана 

ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление 

левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. 

Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. Причины победы Красной 

Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Декларация прав народов России и ее значение. 

Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию 

населения. Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг. СССР в годы нэпа. 1921–1928 (15 часов) 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. 

Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 

Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой 

экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных 

отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне 

единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая 

реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов 
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развития народного хозяйства. Предпосылки и значение образования СССР. Принятие 

Конституции СССР 1924 г. Административно-территориальные реформы 1920-х гг. 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической 

системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и 

историков. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. 

Советский Союз в 1929–1941 гг. «Великий перелом». Перестройка экономики на основе 

командного администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и 

национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое 

соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. 

Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее 

трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление 

колхозного строя. Создание МТС. Национальные и региональные особенности 

коллективизации. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие 

стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Создание новых отраслей 

промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации.  

Утверждение «культа личности»    Сталина. Органы госбезопасности и их роль в поддержании 

диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление 

идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые 

политические репрессии 1937–1938 гг. Результаты репрессий на уровне регионов и 

национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-

политические и национальные характеристики его контингента.  Советская социальная и 

национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 

1936 г. Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь 

и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Наступление на 

религию Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Культурная 

революция. От обязательного начального образования – к массовой средней школе. 

Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х 

годов. Наука в 1930-е гг. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. 

Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Внешняя политика СССР в 1920–1930-е 

годы. Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции «построения 

социализма в одной стране». Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и 

ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных 

тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции 

СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в 

состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины 

и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

«Зимняя война» с Финляндией. 

Наш край в 1920–1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941–1945 ( 14 часов) 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 

1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская 

крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной 

Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование 

Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль 

партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. 

Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады 
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Ленинграда. Оборона Одессы и  Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной 

войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 

ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки 

под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача 

Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада 

Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога 

жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и 

ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский 

оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев 

против советских граждан. 

Развертывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 

1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение 

советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение 

неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. 

Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной 

Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого 

наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в 

наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной 

Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии 

летом–осенью 1943 г. Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 

сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. 

Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы 

для победы над врагом. . Человек и война: единство фронта и тыла. «Всѐ для фронта, всѐ для 

победы!». Трудовой подвиг народа. Культурное пространство войны. Песня «Священная 

война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, 

ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных 

бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы 

войны. 

 

Повторение. 2 часа.  

Всеобщая история 11 класс (28 часов) 

Введение.  (1 час) 

Послевоенный мир. Международные отношения, политическое и экономическое 

развитие стран Европы и Северной Америки (13 часов) 

Соревнование социальных систем Начало «холодной войны» Причины «холодной 

войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. Политика 

сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических режимов в 

Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. Совет 

экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы Гонка вооружений. Испытания 

атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление международной напряженности после 

смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских отношений. Организация 

Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый искусственный спутник 

Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. 

Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский 

кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции Поражение США и их союзников в 

Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об 

ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. 
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Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике 

«холодной войны». Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. 

Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. 

Консервативная и трудовая Великобритания. Проблема прав человека. «Бурные 

шестидесятые». Движение за гражданские права в США. Новые течения в обществе и 

культуре. 

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое 

движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. 

Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в 

Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение 

«Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с 

СССР. 

Строительство социализма в Китае. Перестройка в СССР и «новое мышление». 

Экономические и политические последствия реформ в Китае. Распад Варшавского договора, 

СЭВ и СССР. Общие черты демократических преобразований. Изменение политической 

карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. 

 

Пути развития стран Азии, Африки, Латинской Америки. в 1950–1990-е гг. (7 часов) 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Революция на Кубе. 

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 

Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути развития. Арабские страны 

и возникновение государства Израиль. Исламская революция в Иране. Кризис в Персидском 

заливе и войны в Ираке. Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его 

преобразования. Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. 

Проблема Курильских островов. Японское экономическое чудо. 

Современный мир и новые вызовы XXI века ( 6 часов) 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 

Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост 

влияния Китая на международной арене. Международный терроризм. Война в Ираке. 

«Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское пространство: 

политическое и социально-экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и 

военные конфликты. Россия в современном мире. 

Повторение. (1 час) 

 

 История России 11 класс.  (40 часов) 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945–1953) 

( 26 часов) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания 

и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория 

Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная 

адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. 

Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост 

преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального 

потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых 

войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их 

размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. 

Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный 
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рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и 

отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение 

административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление 

идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с 

«космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. 

Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства 

трудового законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: 

проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния 

СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина 

Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и 

Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание 

Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского 

договора. Война в Корее. 

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х. Смерть Сталина и настроения в 

обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в советском руководстве. Переход 

политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в 

политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и 

разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. 

Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. 

Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической 

цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. 

Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». 

Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. 

Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие 

«железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные 

формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Учреждение 

Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и 

попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы 

общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. 

Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». 

Социально-экономическое   развитие.   Экономическое   развитие   СССР. «Догнать и 

перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных 

земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. 

Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало 

освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и 

первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление 

гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. 

Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной 

структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским 

населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и 

интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы 

ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. 

Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 

управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к 

«государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального 

государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое 
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жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров 

народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от 

конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны 

Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного 

сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание 

негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. 

Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ 

современниками и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х . Приход к власти Л.И. Брежнева: 

его окружение и смена политического курса. Поиски идеологических ориентиров. 

Десталинизация и ресталинизация. Экономические  реформы  1960-х  гг.  Новые  ориентиры  

аграрной  политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция 

«развитого социализма».   Попытки   изменения   вектора   социальной   политики. Уровень 

жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис 

идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов 

развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки 

реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития 

агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. 

Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно- 

технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная 

гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно- энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. 

Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема 

«неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных 

социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. 

Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной 

системы производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. 

«Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. 

Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. 

«Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и  снижение международного авторитета СССР. 

Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика 

«разрядки». Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. 

Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских 

режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964–1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) Нарастание кризисных явлений в 

социально-экономической и идейно- политической сферах. Резкое падение мировых цен на 

нефть и его негативные последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его 

окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые 

результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 
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государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой 

деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем 

гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. 

Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. 

Концепция  социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История 

страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные 

политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической 

конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета 

общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней 

политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского 

договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и 

Восточной 

 Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его 

внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской 

политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы 

народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган государственной власти. 

Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной 

Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. 

Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения 

руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, 

Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. 

Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 

руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 

Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и 

российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева 

Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы 

разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и 

республиканского законодательства). Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План 

«автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-

Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. 

Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране 

в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 

Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение 

карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, 

трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость 

населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие 

принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку. 

Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. 

Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в 

государственно-конфессиональных отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 

Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. 

Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ 

СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и 
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создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества 

на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник 

СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном 

сознании. 

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

Российская Федерация в 1992–2012 гг. ( 13 часов) 

 Становление новой России (1992–1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 

ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину 

дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром.Начало радикальных экономических 

преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 

Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. 

Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан 

первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ в 

регионах России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–

1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 

референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. 

Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из 

политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия 

Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого 

дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. 

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. 

Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие 

Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как главы 

государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. 

Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 

государственной символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 

отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ 

восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления 

территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. 

Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в 

Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. 

Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 

энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. 

Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском 

сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 

пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его 

последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. 

Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Представления о 

либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода 

СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. 

Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная 

поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская 

беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально 
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незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение 

сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. 

Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление 

антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на 

Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-

политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней 

политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство гражданского 

общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. 

Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина 

и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 

группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992–1999 гг. 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 

Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина 

президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. 

Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение 

вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие 

в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический 

подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и 

задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной 

экономики. Человек и общество в конце XX 

– начале XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. 

Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы 

здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его 

результаты. Особенности развития культуры. Демографическая статистика. Снижение 

средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы    

демографического    возрождения    России.    Разработка   семейной 

 политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа 

жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. 

Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные 

представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о 

социальной ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. 

Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных 

конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения 

с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой 

двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления 

политики России. 
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Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли 

СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии 

образования и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, 

падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения 

российских ученых и невостребованность результатов их открытий. Религиозные 

конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. 

Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности 

развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 

изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

Наш край в 2000–2012 гг.  

Повторение. (1 час) 

Российская империя-СССР Опасность фальсификации прошлого России в современных 

условиях. 

Россия в конце XX- начале XXI в. Фальсификация новейшей истории России - угроза 

национальной безопасности страны. 

 

География 
В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в 

формировании общей картины мира, географической грамотности, необходимой для 

повседневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни, а также в воспитании экологической культуры, формирования собственной позиции по 

отношению к географической информации, получаемой из СМИ и других источников. 

География формирует географическое мышление – целостное восприятие всего спектра 

природных, экономических, социальных реалий. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей общественных, 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

В соответствии с ФГОС СОО география может изучаться на базовом и углубленном 

уровнях.  

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников, в том числе на 

формирование целостного восприятия мира. 

 

Содержание обучения 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА (34 ч) 

Введение  (1ч) 

География как наука. Процессы дифференциации  и интеграции в географии.  Физическая,  

экономическая и социальная география как одна из «стволовых ветвей»  географии. Методы 

географических исследований. Подразделение общегеографических методов на традиционные 

и новые. Методы физической и социально- экономической географии. Источники 

географической информации. Географическая карта как важнейший универсальный источник 

информации. Переход от бумажной информации к машинной. Значение интернета и 

глобальных спутниковых систем информации. Понятие о геоинформатике и 

геоинформационной  системе (ГИС).    

Структура учебника. Как работать с учебником. 

Тема 1. Современная политическая карта мира.   (5 ч) 

Многообразие стран современного мира,   их классификация. Типология стран мира. 

Экономически развитые страны , их подгруппы.    Развивающиеся страны, их подгруппы.  

Страны с переходной экономикой.  
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Влияние международных отношений на политическую карту мира.   Период «холодной 

войны» (1946 – 1989 г.г.) Разрядка международной напряженности. Новые угрозы 

безопасности: распространение ядерного оружия, региональные и локальные конфликты, 

международный терроризм. «Перезагрузка » в  отношениях Россиии и США. 

Государственный строй стран мира. Две формы правления: республиканская и 

монархическая. Основные формы АТ устройства: унитарная и федеральная. 

Понятие о политической  географии и геополитике. Политико- географическое 

положение. 

Практические работы  

1. Описание политико – географического положения страны. 

      Тема 2.      Природа и человек в современном мире (5 ч) 

Проблемы взаимодействия общества и природы. Понятие о географической среде, 

географическом детерминизме и нигилизме. «Обмен веществ» между обществом и природой. 

Степень «очеловеченности» природной среды в XXIвеке.  

Природные ресурсы Земли. Понятие о ресурсообеспеченности. Минеральные ресурсы  и 

расчет обеспеченности ими. Понятие о территориальных  сочетаниях природных ресурсов. 

Земельные ресурсы и расчет обеспеченности 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 , лесные пояса мира. Проблемы 

обезлесения.  Ресурсы животного мира. Проблема оскудения генофонда. 

Ресурсы Мирового океана, их география. Климатические и космические ресурсы, новые 

возобновляемые источники энергии. Рекреационные ресурсы и их виды. 

Антропогенное загрязнение окружающей среды.    Решение природоохранных проблем: 

три главных пути. Природоохранная деятельность  и экологическая политика. Особо  

охраняемые природные территории  (ООПТ). Всемирное культурное и природное наследие 

ЮНЕСКО. 

Понятие о географическомресурсоведении и геоэкологии. 

Практические работы 

2. Определение и оценка ресурсообеспеченности минеральными  ресурсами стран мира. 

3. Использование статистической информации  разной формы и содержания: обработка, анализ, 

представление ее в графической и картографической форме. 

Тема 3. География населения мира   (7 ч) 

Рост численности населения мира. Понятие о воспроизводстве населения.первый тип 

воспроизводства населения, демографический кризис. Географическое распространение стран 

первого типа воспроизводства, их основные демографические показатели. Второй тип 

воспроизводства населения . демографический взрыв.   Географическое распространения  

стран второго  типа воспроизводства, их основные демографические показатели. 

Демографическая политика и ее особенности.  Качество населения как комплексное понятие.  

Здоровье населения и ожидаемый показатель  ее средней продолжительности . показатель 

уровня грамотности и его различие. Демографические показатели России.  

Состав (структура)  населения.Половой состав: общемировые показатели. Возрастной 

состав, понятие об экономически активном населении. Этнолингвистический состав 

населения. Классификация этносов по численности. Классификация народов по языку, 

крупнейшие семьи языков.Однонациональные   и многонациональные страны, проблемы 

этнического сепаратизма. Религиозный состав населения мира, мировые религии и их 

географическое распространение. Важнейшие национальные религии. Влияние религий на 

жизнь и быт людей. Религиозные противоречия в современном мире, религиозный 

экстремизм. 
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Размещение населения под влиянием природных и исторических факторов.  Показатель 

плотности населения Земли и отдельных территорий. Средняя плотность населения в России. 

Миграции населения и их влияние на размещение населения.   Миграции населения в 

прошлом и настоящем.   Главные центры притяжения трудовых ресурсов.    Интеллектуальные 

миграции и «утечка умов». Причины миграций, рост числа беженцев. Внутригосударственные 

миграции и их причины. 

Современный город и его функции. Понятие об урбанизации как всемирном процессе. 

Рост городского населения. Концентрация населения в больших городах.  Формирование 

городских агломераций,  география крупнейших агломераций. Группировка стран по уровню 

урбанизации. Различие между странами по темпам урбанизации. Различия в развитие 

урбанизации  « вглубь и вширь», регулирование процесса урбанизации.Сельское население, 

групповая и дисперсная форма 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 

4. Характеристика населения одной из стран мира. 

Тема 4. Научно-техническаяреволюцияи мировое хозяйство (7 ч) 

Понятие  научно – технической революции (НТР). Характерные черты НТР. 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, международном географическом разделении  труда и 

отрасли международной специализации.Международная экономическая интеграция, главные 

региональные и отраслевые интеграционные объединения. 

Глобализация и ее движущие силы. Транснациональные и глобальные ТНК. 

Возникновение  глобальных городов. Отраслевая структура мирового  хозяйства: аграрная, 

индустриальная, постиндустриальная. Воздействие НТР на отраслевую структуру 

промышленности, сельского хозяйства, транспорта.  

Основные пространственные модели мирового хозяйства. Двухчленная модель. 

Трехчленные модели – экономически развитые, развивающиеся страны и страны с переходной 

экономикой. Трехчленная модель – подразделение на Центр,  Полупериферию и  Периферию. 

Десятичленная пространственная модель МХ, роль отдельных центров в производстве 

валового мирового продукта. Страны БРИКС, 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.  Региональная политика в развитых 

и развивающихся странах,  ее главные направления. 

Факторы размещения производительных сил. Старые  и новые (наукоемкий и 

экологический) факторы размещения. 

Тема 5 География  отраслей мирового хозяйства(8 ч) 

Промышленность – ведущая отрасль материального производства, отрасли 

промышленности. Сдвиги в отраслевой структуре промышленности в эпоху НТР, роль 

высокотехнологических технологий.  Изменения в территориальной структуре 

промышленности мира, возрастание роли Юга. 

Топливно-энергетическая промышленность. Мировое производство и потребление 

первичных энергоресурсов, соотношение   Севера и Юга.Два   главных этапа развития отрасли 

на протяжении XIX-XX вв. Нефтяная, газовая промышленности  мира,  основные черты 

географии; главные добывающие страны, главные  сухопутные и морские нефтяные и газовые 

грузопотоки.Угольная промышленность  мира, основные черты ее географии. Мировая 
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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».  Черная металлургия: масштабы 

производства и основные черты географии. Факторы размещения предприятий 

отрасли.Особенности размещения мировой цветной металлургии.  

Машиностроение мира: особенности отраслевой и территориальной структуры. Три 

главных машиностроительных  региона.Отличительные черты мировой  химической 

промышленности. Лесная и деревообрабатывающая промышленность мира: два пояса 

размещения.Мировая текстильнаяпромышленность, ее главные регионы. Промышленность и 

окружающая среда. 

Сельское  хозяйство – вторая ведущая отрасль мирового производства. Понятие о 

товарном и потребительском сельском хозяйстве, агробизнесе. Основные черты  сельского 

хозяйства в экономически развитых и развивающихся странах. Понятие о «зеленой»  

революции. Растениеводство как основа мирового сельского хозяйства. Растениеводство как 

основа мирового сельского хозяйства. Мировое животноводство: три ведущие отрасли. 

Сельское хозяйство и окружающая среда. Мировое раболовство. 

Транспорт – третья ведущая отрасль мировой экономики. Мировая транспортная система, 

ее масштабы. Транспорт экономически развитых и развивающихся стран. Региональные  

транспортные системы.Сухопутный транспорт и его виды.Морской торговый флот, морские 

порты.  География мирового  морского транспорта, роль морских каналов и проливов. 

Внутренний водный транспорт.  Воздушный транспорт – самый молодой и динамичный вид 

транспорта. Основные черты его географии. Транспорт и окружающая среда. 

Всемирные экономические отношения. Отношения Север – Юг , понятия об открытой  

экономике и свободной экономической  зоне. 

Мировая торговля  как старейшая  форма ВЭО. Сдвиги  в структуре мировой  торговле 

товарами. Торговля услугами и ее формы.  Главные районы и страны мировой торговли. 

Всемирная торговая организация (ВТО).   

Мировой рынок капитала как отражение процесса финансовой глобализации. Мировые 

финансовые центры, офшорные зоны.   Понятие о прямых  иностранных инвестициях.  

География мирового рынка капитала. Страны – лидеры по экспорту и импорту капитала. 

Всемирный банк и Международный валютный фонд (ВМФ).  

Международное производственное  сотрудничество и его формы. Международное научно  

техническое сотрудничество.  Международный туризм: масштабы и основные черты 

географии. 

Практическая работа 

5. Определение стран – лидеров в различных отраслях машиностроения. 

 

II. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА (31 ч) 

Тема 6  Зарубежная Европа (8 ч) 

Общая  характеристика.      Зарубежная  Европа  как один и ведущих регионов 

современного мира. Площадь территории и границы. Особенности ЭГП.  Изменение 

политической   карты  региона в новейшее время.   

Природные условия  и ресурсы зарубежной Европы.  Природные ресурсы для развития 

промышленности, сельского  хозяйства,   лесного хозяйства, туризма и  

рекреации. Население зарубежной Европы:  численность и   характер  воспроизводства, 

угроза депопуляции. Роль трудовой иммиграции и увеличение значения  «исламского 

фактора».  Национальный  состав населения  региона.  Обострение  межнациональных  

отношений.  Основные религии,  роль  Ватикана.  Размещение населения: его плотность. 

Высокий уровень урбанизации. Западноевропейский тип города. Процесс  урбанизации.  
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Место региона  в мировом хозяйстве.  Страны,    в «большую семерку» стран  Запада.  

Менее крупные страны региона  и их специализация  в  международном географическом 

разделении труда.   

Промышленность зарубежной Европы. Главные отрасли: машиностроение и  химическая 

промышленность.  Топливно-энергетический комплекс,  черная  и цветная металлургия.  

Лесная,  легкая промышленность. Главные промышленные районы. 

Сельское хозяйство зарубежной Европы, три главных типа: 1) североевропейский, 2) 

среднеевропейский, 3) южноевропейский. 

Транспортная система зарубежной Европы.  Главные транспортные магистрали.  Главные 

сухопутные  транспортные узлы  и  портово- промышленные комплексы. Преодоление 

естественных преград. 

Непроизводственная  сфера в зарубежной Европе.  Система технопарков и технополисов.  

Главные финансовые центры и оффшорные зоны.  Зарубежная Европа как главный в мире 

район  международного туризма, большая тройка стран по развитию  въездного туризма. 

Охрана окружающей среды  и  экологические проблемы в зарубежной Европе. 

Географический  рисунок  расселения  и  хозяйства  зарубежной Европы.  Понятие о 

«Центральной  оси  развития»  Западной Европы.  Типология экономических  районов  с 

выделением: 1) высокоразвитых,  2) старо-промышленных.  3) аграрных  4) нового освоения.  

Четыре субрегиона зарубежной  Европы. 

Федеративная республика Германия как самое мощное в экономическом отношении 

государство зарубежной Европы.  Образование ФРГ в 1949 г..  Особенности формы 

правления,  геополитического  положения и административно – территориального   

устройства.  Население.     Место  ФРГ в  мировом хозяйстве.  Промышленность  страны:   

уровень развития,  основные  отрасли специализации.  Сельское хозяйство: отраслевая 

структура, размещение. Особенности транспортной сети. Высокий уровень развития  

непроизводственной сферы. Внешние экономические связи.  Особенности территориальной 

структуры   хозяйства ФРГ. Направления  региональной политики. 

Практическая работа  

1. Сравнительная   характеристика  двух   стран  зарубежной  Европы.  

Тема 7. Зарубежная Азия    (11 ч)  

Общая характеристика.  Зарубежная Азия как быстро развивающийся регион 

мира.размеры территории и границы. Отличительные черты ЭГП.Политическая карта региона 

в новейшее время.  Территориальные споры в Зарубежной Азии. «Горячие  точки»  

субрегиона.   

Природные условия и ресурсы Азии как условия для развития промышленности. Особое 

значение нефтяных ресурсов.   Природно-ресурсный потенциал для развития сельского 

хозяйства; недостаточная обеспеченность пахотными землями и источниками водоснабжения.   

Население Зарубежной Азии;  регион наибольшей численности населения. 

Демографическая ситуация и демографическая политика в субрегионах  Азии.  Этнический и 

религиозный состав населения, Азия – как родина трех мировых    религий. 

Межэтнические и  религиозные конфликты.Основные  черты размещения населения,  

контрасты плотности.  Главные очаги внешних  миграций. Рост городского населения, 

городские  агломерации  и  «сверхгорода».   Восточный тип города. Особенности сельского 

населения. 

Рост значения зарубежной Азии в мировом хозяйстве. Пять главных центров мирового 

хозяйства в регионе: Китай, Япония, Индия, группа новых индустриальных стран, группа 

нефтеэкспортирующих  стран. Уровень индустриализации  стран  зарубежной   Азии.  

Главные промышленные районы.  Особенности сельского хозяйства региона. Главные районы 

возделывания зерновых, тропических культур, пастбищного животноводства. 

Экологические проблемы и меры по охране окружающей среды. 
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Китайская Народная Республика. Размеры территории и ЭГП.    Административно-

территориальное деление Китая, проблемы  Тайваня.  Воссоединение  Сянгана  и  Аомыня с 

Китаем. Население  Китая.  Демографическая политика и ее результаты. Возрастно-половой 

состав населения.  Этнический состав населения. Особенности размещения населения:   

соотношение городского и сельского населения, процесс урбанизации.  Крупнейшие города  и  

городские агломерации Китая.  Китай как страна древней культуры.  

Хозяйство Китая. Быстрые темпы роста экономики, китайское экономическое чудо. 

Превращение страны в мощную индустриальную державу. Отставание Китая по показателю 

душевного ВВП и уровню  жизни. 

Промышленность Китая,  успехи  и  проблемы топливно-энергетического комплекса.  

Быстрое  развитие металлургического комплекса, мировой рекорд по выплавке  стали. 

Преобразования в машиностроительном комплексе, успехи автомобильной промышленности. 

Традиции легкой промышленности. 

Сельское   хозяйство Китая.  Рост производства  сельскохозяйственных культур.  Главные 

районы возделывания  пшеницы, риса,  чая.  Районы экстенсивного скотоводства.  Успехи 

страны в области  рыболовства  и  аквакультуры.  

Транспорт Китая, особое значение Железнодорожного транспорта. Быстрый рост морских 

перевозок. 

Внешние экономические связи Китая., страна с открытой экономикой.    Структура 

импорта и экспорта .Роль в мировой финансовой сфере.Внутренние различия: две зоны 

развития. 

Япония. Территория, границы и ЭГП. Население, размещение и плотность, однородный 

национальный состав, культурные традиции. Демографическая ситуация. Религиозный состав 

населения.  Урбанизированность, крупнейшие города и агломерации , мегаполисы. 

Хозяйство. Период «экономического чуда». Япония – как постиндустриальная страна. 

Промышленность – этапы развития. Главные промышленные центры и их специализация. 

Сельское хозяйство- изменение в структуре и географии. Значение рыболовства. 

Высокий уровень развития ж/д и морского транспорта.  Особое  значение внешних 

экономических связей.  Экспорт и импорт Японии. 

Территориальная структура хозяйства.  Региональная политика Японии. 

Индия.Территория , границы и ЭГП.  Государственный строй: форма правления и 

административно-территориальное деление.  

Население,  причины быстрого  роста  населения,  неравномерность размещения ,  

плотность,    сложный этнический  состав, районы этнорелигиозных  противоречий,  

культурные традиции. Демографическая ситуация.    Особенности урбанизации, крупнейшие 

города и агломерации. 

Хозяйство Индии как страны контрастов . «Экономическое чудо» и рост объемов ВВП, 

превращение страны в супердержаву знаний. Низкие показатели душевого ВВП. Высокая 

бедность.  

Промышленность Индии : особенности отраслевой структуры и географии. 

Сельское хозяйство: особенности аграрного строя, влияние «зеленой революции». Две 

главные сельскохозяйственные зоны. 

Географический рисунок хозяйства  и расселения. Зарождение первых мегополисов. 

Австралия.Австралия как государство  Азиатско-Тихоокеанского региона.  История, 

освоение,  государственный строй. Население,  причины   роста  населения,  неравномерность 

размещения ,  низкая  плотность. Главные города Австралии. 

Хозяйство .Место страны в мировом хозяйстве. Главные отрасли ммеждународной 

специализации, сельское хозяйство. Природные предпосылки для их развития.   

Внутренние различия, хозяйственные районы, их роль в экономике  Австралии. 

Неосвоенные пространства. 

Практические работы. 
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2. Классификация стран Зарубежной Азии. 

3. Сравнение экономики двух зон Китая:   западной и восточной.    

4. Составление картосхемы МЭС Японии 

5. Составление картосхемы МЭС  Австралии. 

Тема 8. Африка   (2ч) 

Общая характеристика. Колониальное прошлое Африки. Этапы завоевания политической 

независимости. Различие экономического уровня стран Африки. Африка – регион 

региональных конфликтов. Организация Африканского единства. 

Территория Африки – особенности ЭГП стран. Особенности государственного строя; 

преобладание президентских республик. 

Природные условия и богатство природными ресурсами. Процессы опустынивания и 

обезлесения. 

Африка регион демографического взрыва, качество населения , этнический состав, 

культурное наследие. Контрасты расселения, темпы и уровень урбанизации,  крупнейшие 

городские агломерации.  Особенности сельского расселения. 

Хозяйство Африки, ее место в мире. Колониальный тип отраслевой структуры хозяйства, 

с преобладанием   сельского хозяйства. Тропическое и субтропическое земледелие. Понятие о 

монокультуре.  

Индустриализация Африки. Ведущая  роль горнодобывающей промышленности. Доля 

Африки в мировом хозяйстве. Деление Африки на  пять  субрегионов: Северную, Западную, 

Центральную и Южную. 

Субрегионы Северной и Тропической Африки. Особенности исторического развития, 

природы, населения и хозяйства каждого субрегиона. 

Южно-Африканская республика. ЮАР как страна с двойной экономикой, место страны в 

хозяйстве Африки и мира.  Промышленность и сельское хозяйство ЮАР. Высокий уровень 

социального расслоения. ЮАР – страна БРИКС 

Практическая работа 

6. Составление прогноза  экономического  развития стран Африки. 

Тема 9.  Северная Америка (5 ч) 

Понятие  Северная Америка в экономической и социальной географии мира.     

Соединѐнные штаты Америки. Общая характеристика США: размеры   и состав  

территории,  ЭГП, границы. Государственное устройство и система власти. 

Население США,  рост численности,  миграционный прирост. Формирование 

американской нации. Проблема расовой дискриминации.  Возрастно- половая структура 

населения.  Размещение населения по территории страны, показатели плотности.  География 

городов, агломерации и мегаполисы США.  Особенности сельского расселения. 

Общая характеристика хозяйства. Ведущая роль в экономике мира,  структура экономики 

США.  Преобладание  непроизводственной сферы, роль американских   ТНК. Лидерство 

страны в  мировом промышленном  и сельскохозяйственном  производстве.  Постадийная 

специализация в с/х.  особенности транспортной системы.   

Территориальная структура хозяйства страны. Региональная политика: высокоразвитые и 

депрессивные  районы.  

География промышленности. Понятие о четырех промышленных поясах США. 

География сельского хозяйства: ведущие отрасли, сельскохозяйственные пояса. 

Транспорт США; развитие отдельных видов. ВЭС, структура и география внешней 

торговли   товарами и услугами.  Ввоз и вывоз капитала. Внутренний и международный 

туризм.Охрана окружающей среды, геоэкологические проблемы.   

Макрорегионы США. 

Канада.Размеры   и состав  территории,  ЭГП, границы. Государственное устройство и 

система власти.Канада как высокоразвитая страна. Отрасли  международной специализации. 

Экономические и социальные различия севера и  юга. 
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Практические работы. 

7. Сравнение двух макрорегионов  США. 

8. Составление программы освоения территории Канады. 

Тема 10.  Латинская Америка(2ч) 

Общая характеристика Латинской Америки, подразделение на субрегионы.  Особенности 

ЭГП. Государственный строй стран Латинской Америки.  Колониальные владения. 

Богатство природными ресурсами, их виды. Население, тип воспроизводства,  этнический 

состав. Главные черты размещения, высокий уровень урбанизации, «ложная урбанизация» и 

латиноамериканский тип городов. 

Общая характеристика хозяйства, переход к ускоренным темпам развития экономики. 

Ведущие отрасли промышленности. Плантационный и потребительский сектора в сельском 

хозяйстве.  

Территориальная структура хозяйства, «Большая тройка стран».  Охрана окружающей 

среды. 

Федеративная республика Бразилия.Бразилия – одна из ключевых развивающихся стран. 

Размеры и профиль добывающих и обрабатывающих отраслей, основные центры.  Сельское 

хозяйство, главные сельскохозяйственные районы.  Особенности территориальной структуры 

хозяйства, стратегия освоения внутренних районов. 

Практическая работа 

9. Сравнительная характеристика двух стран Латинской Америки. 

Тема 11.  Россия в современном мире (3ч) 

Место России в мировой политике, Россия как глобальный лидер. 

Место России в мировом природно- ресурсном потенциале.  Экологическая  обстановка в 

стране. 

Место России в населении мира.  Ухудшение демографической обстановки, низкая 

средняя плотность. Медленные темпы урбанизации. 

Экономика России на мировом фоне. «Узкие места»  в развитии экономики- низкая 

конкурентоспособность, отставание в развитии высокотехнологичных производств, 

территориальные диспропорции. 

Место  России в мировой промышленности. Преобладание добывающих отраслей, 

отставание отраслей обрабатывающей промышленности. 

Место России в сельском хозяйстве, мировом транспорте.  Россия в МЭО.         Место 

России по качеству жизни, невысокие показатели в  сфере здоровья, долголетия, 

материального благосостояния. 

Перспективы развития России до 2020 года. 

Практические работы. 

10.Анализ и объяснение современного геополитического  и   геоэкономического  

положения России, тенденции их возможного развития. 

11. Определение роли России в производстве важнейших видов мировой промышленной 

продукции. 

 

III. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (2 ч.) 

Тема 12. Глобальные проблемы человечества( 2 ч) 

Процесс глобализации и возникновение глобальных проблем человечества. Понятие о 

глобальных проблемах и их классификации. 

Приоритетные глобальные проблемы: 

1.Проблема разоружения и сохранения мира. Причина и время ее возникновения, этапы 

решения. Перспективы улучшения современной обстановки, Россия и НАТО. 

2. проблема международного терроризма.  Возникновение терроризма и его 

распространение,  террористические  организации, борьба с терроризмом. 
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3.Экологическая проблема.  Причина и время ее возникновения , масштабы, главные 

районы экологических нарушений. Угроза глобального потепления климата Земли. Пути 

решения, роль ООН. 

4. Демографическая проблема. Прогнозы роста численности населения, соотношение 

развитых и развивающихся стран. Пути решения проблемы. 

5. Энергетическая проблема.  Причины возникновения, использование достижений НТР 

для решения проблемы. 

6. Продовольственная проблема и пути  ее решения.  Прогнозы смягчения глобальной 

продовольственной проблемы. 

7.Преодоление отсталости развивающихся стран как глобальная проблема. Масштабы 

распространения бедности и нищеты.  «пояс голода » в развивающихся странах. Пути 

решения проблемы. 

Другие глобальные проблемы; пути их решения. Взаимосвязь глобальных проблем. 

Глобальные прогнозы развития человечества. 

 Понятие о стратегии устойчивого развития природы и общества. Три главных 

компонента устойчивого развития. 

 Итоговый контроль (2ч) 

 

Экономика 
Учебный предмет «Экономика» знакомит обучающихся с экономическими понятиями, с 

комплексом знаний по экономике, минимально необходимых современному человеку России. 

Учебный предмет «Экономика» является интегрированным, включает достижения различных 

наук (обществознания, математики, истории, правоведения, социологии), что позволяет 

обучающимся освоить ключевые компетенции, необходимые для социализации в 

экономической сфере. 

Экономическое образование помогает понимать исторические и современные социально-

экономические процессы и вносит вклад в формирование компетенций, необходимых 

современному человеку для продолжения образования, а также в освоение навыков для 

будущей работы в экономической сфере (при изучении предмета на углубленном уровне). 

Задачами реализации учебного предмета «Экономика» на базовом уровне среднего 

общего образования являются: 

– понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества; формирование уважительного 

отношения к чужой собственности; 

– формирование системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

– формирование экономического мышления: умения принимать рациональные решения в 

условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в 

целом; 

– овладение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

– формирование навыков проектной деятельности: умения разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

– умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 
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покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

– способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного 

рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и мире. 

 

Содержание программы 

10 класс 

Экономика: наука и хозяйство. Главные вопросы экономики 

Экономика как наука и сфера деятельности человека. Предмет и методы экономической 

теории. Ограниченность ресурсов и рост потребностей. Свободные и экономические блага. 

Рациональное поведение потребителя. Защита прав потребителя. Альтернативная стоимость. 

Кривая производственных возможностей. Факторы производства и факторные доходы. 

Производительность труда. Главные вопросы экономики. 

Экономическая система государства 

Понятие экономической системы. Традиционная экономическая система. Рыночная 

экономическая система. Централизованная экономическая система. Сущность смешанной 

экономики. Прямые и косвенные формы и методы регулирования. 

Спрос 

Понятие о рынке. Спрос и его содержание. Величина спроса. Кривая зависимости спроса от 

цены. «Благо Гиффена». Эластичность спроса. Перекрѐстная эластичность спроса. 

Предложение 

Объѐм предложения. Кривая предложения. Закон предложения. Рыночное предложение. 

Равновесная цена. Последствия введения фиксированных цен. Эластичность предложения. 

Цена и стоимость. Альтернативная стоимость 

Понятие цены. Функции цен. Две концепции цены. Ценовой механизм. Стоимость товара. 

Конкуренция. Типы рынков 

Понятие конкуренции, еѐ сущность. Условия для конкуренции. Ценовая конкуренция. 

Неценовая конкуренция. Рыночные структуры. Модели современного рынка. Историческая 

эволюция рыночных структур. Четыре модели рынка. Несовершенная конкуренция. 

Антимонопольная политика. 

Доходы и расходы 

Доходы. Первичные и вторичные доходы. Источники семейных доходов. Реальные и 

номинальные доходы семьи. Заработная плата. Сбережения. Расходы. Структура расходов 

домохозяйств. Закон Энгеля. Страхование и страховые услуги. Понятие страхования. Стороны 

договора страхования. 

Банки и банковская система 

Банки. Формирование банковской системы. Из истории банковского дела. Современные 

банки и банковская система. Центральный банк и его функции. Классификация банков и их 

кредитная (ссудная) деятельность. Кредиты. Ипотечное кредитование. Принципы 

кредитования. Депозиты. Дистанционное банковское обслуживание. 

Деньги и финансы 

История появления денег. Бумажные деньги и законы их обращения. Функции денег. 

Денежное обращение. Денежные агрегаты. Денежный (финансовый) рынок, его структура и 

механизм. Инвестиционный капитал. Равновесие на денежно-финансовом рынке. Монетарная 

политика государства. Ставка рефинансирования. Понятие и природа электронных денег. 

Международный и российский опыт внедрения электронных денег. Инфляция. Виды и темпы 

инфляции. 

Фондовая биржа 
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Фондовые биржи, их деятельность. История появления фондовых бирж. Современная 

фондовая биржа. Основные операции на фондовой бирже. Биржевые индексы. Фондовый 

рынок (рынок ценных бумаг). Внебиржевой рынок ценных бумаг. Фондовые инструменты. 

Участники фондового рынка. 

Рынок труда. Безработица. Профсоюзы 

Рынок труда. Труд и рынок рабочей силы. Особенности рынка рабочей силы и занятость. 

Качество рабочей силы как фактор роста. Рабочая сила и теория человеческого капитала. 

Структура рынка труда. Безработица. Виды безработицы. Прожиточный минимум. 

Государственная политика в области занятости. Закон Оукена. Профсоюзы. 

Фирма — главное звено рыночной экономики 

Фирма и еѐ цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые формы 

предприятий. Акционерное предприятие. Франчайзинг. Издержки производства. Постоянные 

и переменные издержки. Средние и предельные издержки. Бухгалтерские и экономические 

издержки. Закон убывающей отдачи (доходности). 

 

11 класс 

Менеджмент и маркетинг 

Менеджмент. Общее понятие о менеджменте. Исторические этапы становления 

менеджмента. Современные тенденции менеджмента. Бизнес-план. Маркетинг. Понятие 

маркетинга. Из истории маркетинга. Сущность и содержание маркетинга. Реклама. 

Государственные финансы 

Государственный бюджет. Функции бюджета. Налоги - главный источник 

государственного бюджета. Из истории налогообложения. Экономическая сущность налогов. 

Виды налогов. Механизм налогообложения. Пропорциональная, прогрессивная и 

регрессивная шкала налогообложения. Фискальная политика государства. 

Государство и экономика 

Роль государства в экономике. Экономические функции государства. Типы 

государственной собственности. Государственное регулирование экономики. Виды 

национализации. Формы участия государства в экономике в современных условиях. 

Социалистическая национализация. Капиталистическая (кейнсианская) национализация. 

Денационализация (приватизация). 

Основные макроэкономические показатели 

Валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт. Измерение ВВП и ВНП. 

Сопоставление ВВП разных стран. Два способа подсчѐта ВВП. Номинальный и реальный 

ВВП. Дефлятор ВВП. ВВП и ВНП на душу населения. Национальный доход. Система 

национальных счѐтов. Показатели 

экономического развития. Темпы роста ВВП. ВВП и инфляция. Социальные последствия 

инфляции. 

Экономический рост 

Факторы экономического роста. Источники (факторы) роста. Инвестиции. Влияние НТП и 

образования на экономический рост. Экстенсивное и интенсивное развитие. Современная 

трактовка экономического роста. Мультипликатор и акселератор. Концепция устойчивого 

экономического роста. Эффект акселератора. 

Цикличность развития экономики 

Циклическое развитие — свойство капиталистической экономической системы. 

Циклическое развитие как закономерность. Торговые кризисы. Фазы экономического цикла. 

Кризисы. Механизм циклического движения и кризис. Решение противоречий в ходе кризиса. 

Международная торговля 

Международное разделение труда. Абсолютные и относительные преимущества. Валютные 

курсы. Свободная торговля и протекционизм. ВТО. Россия и ВТО. 

Российская Федерация в системе мирового хозяйства 
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Место Российской Федерации в системе мирового хозяйства. Общая характеристика 

экономики России. Основные макроэкономические показатели России. Место России в 

мировой экономике. Экономические проблемы глобализации. 

 

Право 
Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего общего 

образования, поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям и установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования являются 

научные знания о государстве и праве. Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего 

образования многогранно освещает проблемы прав человека, порядок функционирования 

органов государственной власти, акцентируя внимание на современных реалиях жизни, что 

способствует формированию у обучающихся правосознания и правовой культуры. 

Изучение учебного предмета «Право» на углубленном уровне предполагает ориентировку 

на получение компетентностей для последующей профессиональной деятельности. 

Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как 

«Обществознание», «История», «Экономика», что создает возможность одновременного 

изучения тем по указанным учебным предметам.  

 

10 класс (68 ч)  

 

Тема 1. РОЛЬ ПРАВА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА (6 ч) 

Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические профессии: адвокат, 

нотариус, судья. Информация и право. Теории происхождения права. Закономерности 

возникновения права. Исторические особенности зарождения права в различных уголках мира. 

Происхождение права в государствах Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Рима, у 

древних германцев и славян. Право и основные теории его понимания. Нормы права. Основные 

принципы права. Презумпции и аксиомы права. Система регулирования общественных 

отношений. Механизм правового  регулирования. 

Понятия. Юриспруденция. Правовая информация. Официальная правовая информация. 

Информация индивидуальноправового характера. Неофициальная правовая информация. 

Мононормы. Правопонимание. Естественное право. Позитивное право. Основная норма. Право. 

Принципы права. Презумпция. Правовые аксиомы. Юридические фикции. Социальные нормы. 

Обычаи. Религиозные нормы. Групповые нормы. Корпоративные нормы. Санкции. 

Тема 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА КАК СИСТЕМЫ (12 ч) 

Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм права, 

структура правовой нормы. Способы изложения норм права в нормативных правовых актах. 

Институты права. Отрасли права. Методы правового регулирования. 

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая техника. 

Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как форма 

выражения воли участников правоотношений, их виды. Нормативный правовой акт. Виды 

нормативных правовых актов. Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Систематизация нормативных правовых актов. 

Понятие реализации права и еѐ формы. Этапы и особенности применения права. Правила 

разрешения юридических противоречий. Сущность и назначение толкования права. Способы и 

виды толкования права. Пробелы в праве. Аналогия права и аналогия закона. 

Понятия. Система права. Норма права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Институт права. 
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Субинститут. Отрасль права. Предмет правового регулирования. Частное право. Публичное 

право. Материальное право. Процессуальное право. Законодательная инициатива. 

Юридическая техника. Реквизиты документов. Прецедент. Договор. Закон. Подзаконный акт. 

Локальный нормативный акт. Кодификация. Инкорпорация. Консолидация. Учѐт. Применение 

права. Акт применения права. Реализация права. Использование права. Соблюдение права. 

Применение права. Акт толкования права. 

Тема 3. ПРАВООТНОШЕНИЯ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА (15  ч) 

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура правоотношений. 

Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, 

признаки. Виды правонарушений. Функции юридической ответственности. Принципы 

юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Основания освобождения от 

юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность  деяния. 

Правовое сознание и его структура. Правовая психология. 

Правовая идеология. Правовая культура. 

Понятие правовой системы общества. Романо-германская правовая семья. Англосаксонская 

правовая семья. Религиозноправовая семья. Социалистическая правовая семья. Особенности 

правовой системы в России. 

Понятия. Правоспособность. Дееспособность. Правосубъектность. Субъективное право. 

Юридическая обязанность. Правонарушение. Состав правонарушения. Субъект 

правонарушения. Объект правонарушения. Объективная сторона правонарушения. 

Субъективная сторона правонарушения. Вина. Преступление. Правопорядок. Убытки. 

Неустойка. Возмещение неустойки (штрафа). Срок давности. Необходимая оборона. Крайняя 

необходимость. Правовые знания. Правовые эмоции. Правовая установка. Правовые ценности. 

Ценностные ориентации. Правовая культура. Правовой нигилизм. Правовой идеализм. Правовое 

воспитание. Правовая семья. Рецепция права. Право справедливости. 

Промежуточный контроль (1 ч) 

Тема 4. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО (19 ч) 

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь людей в 

догосударственный период. Происхождение древневосточного государства. Происхождение 

античного государства. Происхождение государства у древних германцев и славян. Теории 

происхождения государства: теологическая, патриархальная, ирригационная, договорная, 

марксистская, теория насилия. Признаки государства. Сущность государства. Функции 

государства. Виды функций государства. Форма государства и еѐ элементы. Монархия как 

форма правления. Республика как форма власти. Государственное устройство. 

Политический режим. Государственный механизм и его структура. Государственный орган 

и его признаки. Глава государства. Законодательная власть. Исполнительная власть. 

Судебная власть. Местное самоуправление. Принципы местного самоуправления. Правовое 

государство и его сущность. Признаки правового государства. 

Конституция Российской Федерации — основной закон государства. Структура 

Конституции Российской Федерации. Основы конституционного строя России. Эволюция 

понятия 

«гражданство». Порядок приобретения и прекращения российского гражданства. Правовой 

статус человека в демократическом правовом государстве. Избирательные системы и их виды. 

Референдум. Выборы Президента Российской  Федерации. 

Понятия. Государство. Род. Деспотия. Естественное состояние человека. Производственные 

отношения. Общественно-экономическая формация. Суверенитет (государственный, народа, 

национальный). Сущность государства. Политическая система общества. Глобальные 

проблемы. Функции государства. Задачи государства. Форма государства. Форма правления. 

Монархия. Республика. Парламентарная республика. Президентская республика. Форма 

государственного устройства. Федерация. Унитарное государство. Конфедерация. 

Политический режим. Механизм государства. Орган государства. Правовой иммунитет. 



71 
 

 

 

Правительство. Гражданское общество. Правовое государство. Гражданство. Гражданин. 

Иностранный гражданин. Лицо без гражданства. Двойное гражданство. Правовой статус. Права и 

свободы человека. Налог. Сбор. Альтернативная гражданская служба. Избирательная система. 

Активное избирательное право. Пассивное избирательное право. 

Тема 5. ПРАВОСУДИЕ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ (7   ч) 

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд Российской 

Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществления правосудия в 

судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. Правоохранительные органы Российской 

Федерации. Система органов внутренних дел. Прокуратура и еѐ деятельность. Органы 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Особенности деятельности 

правоохранительных органов РФ: Федеральная служба охраны, Федеральная служба 

исполнения наказаний, Федеральная служба судебных приставов, Федеральная миграционная 

служба, Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков, Федеральная налоговая 

служба, Федеральная таможенная служба. 

Понятия. Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. Юрисдикция. Апелляция. 

Кассация. Исковое заявление. Истец. Ответчик. Доказательства. Полиция. Заявление о 

преступлении.  Контрразведывательная деятельность. 

Промежуточный контроль (1 ч) 

Резерв свободного учебного времени (7ч) 

 

11 класс 

Тема 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО (16 ч) 

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники 

гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо как 

субъект права. Юридические лица как субъекты права. Понятие сделки и еѐ виды. Формы 

сделок. Основания недействительности сделок. Представительство в сделках. Доверенность и 

еѐ виды. Понятие обязательства. Способы обеспечения исполнения обязательств. Понятие 

договора и его содержание. Виды договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения 

договоров. Отдельные виды обязательств. Понятие права собственности. Основания 

возникновения права собственности. Понятие права интеллектуальной собственности. 

Интеллектуальные права (исключительные — имущественные; неимущественные; иные — 

право доступа, право следования). Авторское право. Смежные права. Право охраны 

нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право 

средств индивидуализации участников гражданского оборота. Понятие общей собственности. 

Защита права собственности. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие гражданско-

правовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. Способы защиты 

гражданских прав. 

Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства государственного 

регулирования экономики. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Производственный 

кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое регулирование защиты 

предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. Права потребителей. Защита прав 

потребителей при заключении договоров на оказание услуг. Сроки предъявления претензий. 

Защита прав потребителей. Понятие и сущность наследования. Правила наследования на 

основании завещания. Формы завещания. Наследование по закону. 

Понятия. Гражданское право. Вещь. Информация. Коммерческая тайна. Физическое лицо. 

Гражданская правоспособность. Гражданская дееспособность. Полная дееспособность. 

Юридическое лицо. Общая правоспособность. Специальная правоспособность. Двусторонняя 

реституция. Сделка. Обязательственное право. Договорное право. Договор. Имущественные права. 

Право собственности. Вещное право. Общая долевая собственность. Общая совместная 

собственность. Виндикационный иск. Добросовестный приобретатель. Негаторный иск. Иск о 
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признании права собственности. Личные неимущественные права. Деловая репутация. Честь. 

Достоинство. Клевета. Оскорбление. Исковая давность. Моральный вред. Гражданско-правовая 

ответственность. Убытки. Реальный ущерб. Упущенная выгода. Деликт. Предпринимательское 

право. Предпринимательская деятельность. Коммерческая организация. Полное товарищество. 

Товарищество на вере. Общество с ограниченной ответственностью. Акционерное общество. 

Общество с дополнительной ответственностью. Акция. Облигация. Производственный кооператив. 

Унитарное предприятие. Претензия. Гарантийный срок хранения. Гарантийный срок 

эксплуатации. Сертификат качества. Наследование. Наследник. Наследодатель. Завещание. 

Право на обязательную долю. Время открытия наследства. Место открытия наследства. 

Тема 2. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО (4 ч) 

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные 

неимущественные права супругов. Договорный режим имущества супругов. Родители и дети: 

правовые основы  взаимоотношений.  Алиментные обязательства. 

Понятия. Семья. Брачный договор. Дети-сироты. Дети, оставшиеся без попечения 

родителей. 

Тема 3. ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО (1 ч) 

Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жильѐ. 

Понятия. Жилищный фонд. Регистрация. Приватизация. 

Тема 4. ТРУДОВОЕ ПРАВО (9 ч) 

Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллективный 

договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. Порядок 

взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой договор. Гарантии при приѐме на 

работу. Порядок и условия расторжения трудового договора. Расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. Понятие 

рабочего времени. Время отдыха. Правовое регулирование труда несовершеннолетних. 

Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством  для 

несовершеннолетних. 

Понятия. Трудовое право. Трудовые отношения. Работник. Работодатель. Принудительный 

труд. Минимальный размер оплаты труда. Коллективный договор. Трудовое соглашение. 

Безработный. Правила внутреннего трудового распорядка. Индивидуальный трудовой спор. 

Коллективный трудовой спор. Забастовка. Трудовой арбитраж. Локаут. Дисциплинарное 

взыскание. Рабочее время. Совместительство. Сверхурочная работа. Время отдыха. Праздничные 

дни. Государственная аккредитация. Иждивенцы. 

Промежуточный контроль (1 ч) 

Тема  5.  АДМИНИСТРАТИВНОЕ  ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

ПРОЦЕСС (5  ч) 

Административное право и административные правоотношения. Особенности 

административного права. Административные правоотношения. Понятие административного 

правонарушения. Административная ответственность. Меры административного наказания. 

Производство по делам об административных правонарушениях. 

Понятия. Метод убеждения. Государственное принуждение. Административное 

принуждение. Административные правоотношения. Компетенция. Государственная 

должность. Государственная служба. Государственный служащий. Административное 

правонарушение. Административная ответственность. Ходатайство. Отвод. Доставление. 

Административное задержание. Доказательства. 

Тема  6.  УГОЛОВНОЕ  ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС (10 ч) 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. 

Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголовная ответственность и наказание. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. Особенности 

уголовного процесса по делам несовершеннолетних. Защита от преступления. Права 

обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное  судопроизводство. 
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Понятия. Уголовное право. Преступление. Деяние. Объект преступления. Субъект 

преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. 

Мотив преступления. Цель преступления. Казус. Убийство. Аффект. Соучастие в 

преступлении. Исполнитель. Организатор. Подстрекатель. Пособник. Преступное 

сообщество. Уголовная ответственность. Уголовное наказание. Условно-досрочное 

освобождение от отбывания наказания. Процессуальные нормы. Уголовно-процессуальное 

право. Уголовный процесс. Заявление о преступлении. Явка с повинной. Понятой. 

Обвиняемый. Потерпевший.  Свидетель. Привод. 

Тема 7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ  

Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование денежного обращения. 

Экологическое право. Экологические правонарушения и юридическая ответственность. 

Правовое регулирование отношений в области образования. Принципы государственной 

политики в области образования. Уровни образования. Права и обязанности субъектов 

образовательных правоотношений. Профессиональное юридическое образование. Практические 

советы о том, как заключить договор на обучение. Юридические профессии: судьи, адвокаты, 

прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности профессиональной юридической деятельности. 

Понятия. Пенсия. Государственные пособия. Экологическое право. Экологические 

правонарушения. Федеральный государственный образовательный стандарт. 

Тема 8. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО (5 ч) 

Понятие международного права. Источники и принципы международного права. 

Субъекты международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного  

и военного времени. Правозащитные организации и развитие системы прав человека. 

Европейский суд по правам человека. Международная защита прав детей. Международные 

споры и международно-правовая ответственность. Международное гуманитарное право и 

права человека. 

Понятия. Ратификация. Международное право. Международное публичное право. 

Международное частное право. Принципы международного права. Международная 

организация. Межправительственная организация. Неправительственная организация. 

Декларация. Пакт. Международно-правовая ответственность. Репрессалии. Реторсии. 

Капитуляция. Международное гуманитарное право. Комбатанты. Некомбатанты. 

Промежуточный контроль (1 ч) 

 

Обществознание 
Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни общества, 

с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут изучаться в 

вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает достижения 

различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, социальной психологии, 

правоведения, философии), что позволяет представить знания о человеке и обществе не 

односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует 

формированию у обучающихся целостной научной картины мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего 

образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного предмета 

«Обществознание» на уровне основного общего образования путем углубленного изучения 

ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, 

введения нового содержания, расширения понятийного аппарата, что позволит овладеть 

относительно завершенной системой знаний, умений и представлений в области наук о 

природе, обществе и человеке, сформировать компетентности, позволяющие выпускникам 

осуществлять типичные социальные роли в современном мире. 

Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Обществознания» на 

уровне среднего общего образования являются: 
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– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической культуры, 

способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

– формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

– формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом 

гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
 

Содержание программы. 

Введение -1 ч. 

 Тема 1. Человек. Человек в системе общественных отношений (12 ч) 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие 

культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: 

народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и 

диалог культур. Мораль. Нравственная культура. Социализация индивида, агенты 

(институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и 

деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и необходимость 

в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее 

критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные и 

социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного 

познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального познания. 

Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. 

Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные 

ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность.. 

Тема 2. Общество и социальные отношения - 15 часов 

 Общество как система. Системное строение общества: элементы и подсистемы. 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 

Искусство, его основные функции.  

Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества.  

Образование как социальный институт. Основные направления развития образования. 

Функции образования как социального института. Общественная значимость и личностный 

смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. Семья как социальная группа и социальный институт.  

Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных 

семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Социальная 

структура общества.  

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальная 
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мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. Этнические общности. 

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

 Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации.  

Социальные взаимодействия и социальные отношения. Социальный контроль и 

самоконтроль. Социальные нормы, виды социальных норм.  

Мораль. Нравственная культура. Отклоняющееся поведение (девиантное).  

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 

разрешения конфликтов.  

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальные 

нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный 

контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном 

обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в 

Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. 

Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Тема 3.  Рыночное регулирование экономики ( 19 часов) 

Экономика как хозяйство и наука. Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: 

микроэкономика, макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина.   

Рыночный механизм. Рыночные отношения в современной экономике. Виды и функции 

рынков.  

Спрос. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение. 

Предложение, закон предложения.  

Экономика фирмы. Фирма в экономике. Предприятие. Экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки).  

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Рациональное экономическое 

поведение собственника.  

Источники финансирования фирмы. Организационно-правовые формы предприятий. 

Основные источники финансирования бизнеса.  

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

 Конкуренция как элемент рыночного механизма. Рынок совершенной и несовершенной 

конкуренции.  

Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночное 

равновесие. Равновесная цена. Формирование рыночных цен.   

Тема 4.  Государство и экономика ( 19 часов) 

Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночные 

отношения в современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его 

инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). 

Основные источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк Российской 

Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе России. Финансовые 

институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, 

виды безработицы. Государственная политика в области занятости. Рациональное 

экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль 

государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. 

Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной 

политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный 

бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП 
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– основные макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические циклы. 

Мировая экономика. Международная специализация, международное разделение труда, 

международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная 

политика в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Тенденции экономического развития России. 

Итоговое повторение 2 часа.  

Защита проектов. Подготовка к ЕГЭ 

11 класс. 

 Введение. 1 час.  

 Тема 5. Политика (26 часов) 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть. Политическая система, ее структура и функции. Государство как 

основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический режим. 

Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое государство. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая 

идеология, ее роль в обществе. Основные идейно- политические течения современности. 

Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных 

систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. Политическая 

психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации в политической 

жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и 

опасность. Особенности политического процесса в России. 

Тема 6. Правовое регулирование общественных отношений (28 часов) 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы 

права; частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и обязанности гражданина 

РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за 

налоговые правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики 

государства. Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы 

его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское право. Гражданские 

правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право 

собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты 

интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Организационно-правовые формы предприятий. Семейное право. Порядок и условия 

заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и 

обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на 

работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты 

и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные правила 

и принципы гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное 

судопроизводство. Понятие и предмет международного права. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база противодействия 

терроризму в Российской Федерации 

Тема 7. Общество как сложная динамическая система( 15 часов) 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 
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общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность 

общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. 

Основные направления общественного развития: общественный прогресс, общественный 

регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. 

Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек перед 

лицом угроз и вызовов XXI века. 

 Итоговое повторение -3 часа. 

Защита проектов. Подготовка к ЕГЭ 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 
В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 

Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие 

ключевые задачи: 

«предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических 

знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»;  

«обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка 

которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для 

практической деятельности, включая преподавание математики, математические 

исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»;  

«в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть подготовку 

обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере математического 

образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам математического 

образования:  

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 

2) математика для использования в профессии; 

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют 

заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, физики, 

экономики и других областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам математического 

образования.  

На базовом уровне: 

Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием математики. 

Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для развития мышления, 

использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. 

 

На углубленном уровне: 

Выпускник научится в 10–11-м классах: для успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с прикладным использованием математики. 

Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики и смежных 

наук. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 12 п. 7) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, реализуют эти требования в 

образовательном процессе с учетом настоящей примерной основной образовательной 

программы как на основе учебно-методических комплектов соответствующего уровня, 

входящих в Федеральный перечень Министерства образования и науки Российской 
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Федерации, так и с возможным использованием иных источников учебной информации 

(учебно-методические пособия, образовательные порталы и сайты и др.) 

Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности использования 

математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием 

математики. Внутри этого уровня выделяются две различные программы: компенсирующая 

базовая и основная базовая.  

Компенсирующая базовая программа содержит расширенный блок повторения и 

предназначена для тех, кто по различным причинам после окончания основной школы не 

имеет достаточной подготовки для успешного освоения разделов алгебры и начал 

математического анализа, геометрии, статистики и теории вероятностей по программе средней 

(полной) общеобразовательной школы.  

Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся средней 

школы, не испытывавших серьезных затруднений на предыдущего уровня обучения.  

Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить общие 

математические умения, необходимые для жизни в современном обществе; вместе с тем они 

получают возможность изучить предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем при 

необходимости изучать математику для профессионального применения. 

При изучении математики на углубленном уроне предъявляются требования, 

соответствующие направлению «математика для профессиональной деятельности»; вместе с 

тем выпускник получает возможность изучить математику на гораздо более высоком уровне, 

что создаст фундамент для дальнейшего серьезного изучения математики в вузе.  

При изучении математики большое внимание уделяется развитию коммуникативных 

умений (формулировать, аргументировать и критиковать), формированию основ логического 

мышления в части проверки истинности и ложности утверждений, построения примеров и 

контрпримеров, цепочек утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и 

достаточных условий. В зависимости от уровня программы больше или меньше внимания 

уделяется умению работать по алгоритму, методам поиска алгоритма и определению границ 

применимости алгоритмов. Требования, сформулированные в разделе «Геометрия», в большей 

степени относятся к развитию пространственных представлений и графических методов, чем к 

формальному описанию стереометрических фактов.  
 

Содержание программы. 

Базовый уровень 
Числа и величины. 

Радианная мера угла. Связь радианной меры угла с градусной мерой. 

Расширение понятия числа: натуральные, целые, рациональные, действительные, комплексные 

числа.  

Выражения. 

Корень n-й степени. Арифметический корень n-й степени. Свойства корня n-й степени. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих корни n-й степени. 

Вынесение множителя из-под знака корня. Внесение множителя под знак корня. 

Степень с рациональным показателем. Свойства степени с рациональным показателем. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих степени с рациональным показателем. 

Косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота. Основные соотношения между косинусом, 

синусом, тангенсом и котангенсом одного и того же аргумента. Формулы 

сложения. Формулы приведения. Формулы двойного и половинного углов. Формулы суммы и 

разности синусов (косинусов). Формулы преобразования произведения 

в сумму. Тождественные преобразования выражений, содержащих косинусы, синусы, тангенсы 

и котангенсы. Арккосинус, арксинус, арктангенс, арккотангенс. Простейшие свойства 

арккосинуса, арксинуса, арктангенса, арккотангенса. 
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Степень с действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих степени с действительным 

показателем. 

Логарифм. Свойства логарифмов. Тождественные преобразования выражений, содержащих 

логарифмы. 

Уравнения и неравенства. 

Область определения уравнения (неравенства). Равносильные уравнения (неравенства). 

Равносильные преобразования уравнений (неравенств). Уравнение-следствие (неравенство-

следствие). Посторонние корни. 

Иррациональные уравнения (неравенства). Метод равносильных преобразований для решения 

иррациональных уравнений (неравенств). Метод следствий для решения иррациональных 

уравнений. 

Тригонометрические уравнения (неравенства). Основные тригонометрические уравнения 

(неравенства) и методы их решения. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к  

алгебраическим. Однородные уравнения первой и второй степеней. Решение 

тригонометрических уравнений методом разложения на множители. 

Показательные уравнения (неравенства). Равносильные преобразования показательных 

уравнений (неравенств). Показательные уравнения (неравенства), сводящиеся к 

алгебраическим. 

Логарифмические уравнения (неравенства). Равносильные преобразования логарифмических 

уравнений (неравенств). Логарифмические уравнения (неравенства), 

сводящиеся к алгебраическим. 

Функции. 

Наибольшее и наименьшее значения функции. Чѐтные и нечѐтные функции. Свойства 

графиков чѐтной и нечѐтной функций. 

Построение графиков функций с помощью геометрических преобразований (параллельных 

переносов, сжатий, растяжений, симметрий). 

Обратимые функции. Связь возрастания и убывания функции с еѐ обратимостью. Взаимно 

обратные функции. Свойства графиков взаимно обратных функций. 

Степенная функция. Степенная функция с натуральным (целым) показателем. Свойства 

степенной функции с натуральным (целым) показателем. График степенной 

функции с натуральным (целым) показателем. 

Функция y= ⁿ√x. Взаимообратность функций y= ⁿ√x и степенной функции с натуральным 

показателем. Свойства функции y= ⁿ√x и еѐ график. 

Периодические функции. Период периодической функции. Главный период. Свойства графика 

периодической функции. 

Тригонометрические функции: косинус, синус, тангенс, котангенс. Знаки значений 

тригонометрических функций. Чѐтность и нечѐтность тригонометрических функций. 

Периодичность тригонометрических функций. Свойства тригонометрических функций. 

Графики тригонометрических функций. Обратные тригонометрические функции. Свойства 

обратных тригонометрических функций и их графики. Показательная функция. Свойства 

показательной функции и еѐ график. Логарифмическая функция. Свойства логарифмической 

функции и еѐ график. 

Элементы математического анализа. 

Представление  о пределе  функции в точке и о  непрерывности функции. Промежутки 

знакопостоянства непрерывной функции. Непрерывность рациональной функции. Метод 

интервалов. 

Задачи, приводящие к понятию производной. Производная функции в точке. Таблица 

производных. Правила вычисления производных. Механический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Признаки возрастания и убывания 

функции. Точки экстремума функции. Метод нахождения наибольшего и наименьшего 
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значений функции. Построение графиков функций. Первообразная функция. Общий вид 

первообразных. Неопределѐнный интеграл. Таблица первообразных функций. Правила 

нахождения первообразной функции. Определѐнный интеграл. Формула Ньютона — Лейбница. 

Методы нахождения площади фигур и объѐма тел, ограниченных данными линиями и 

поверхностями. 

Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. 

Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 

наименьшего значений, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и 

вероятности событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными 

исходами. Решение задач с применением комбинаторики. Решение задач на вычисление 

вероятностей независимых событий, применение формулы сложения вероятностей. Решение 

задач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли. 

 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. 

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин.  Математическое 

ожидание  случайной величины.  

Геометрия 

Повторение .Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших 

логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в 

прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с 

использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на 

плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат.  

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные 

понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра.  

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости.  

Расстояния между фигурами в пространстве.  

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве. Теорема о трѐх перпендикулярах.  

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема 

Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. 

Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды.  

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового 

цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости.  

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и 

проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения 

шара. Развертка цилиндра и конуса.  

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление 

элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).  

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности 

прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.  

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и 

объемами подобных тел.  
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Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 

относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении 

задач.  

 Векторы  и  координаты  в  пространстве. 

 Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между векторами. Коллинеарные и 

компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. Теорема о разложении вектора по 

трѐм некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов в координатах. 

Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и 

объемов.  

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для 

вычисления расстояния между точками в пространстве. 

 

Профильный уровень. 

Алгебра 

 

Повторение .Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием 

свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-

рациональных выражений. Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль 

числа и его свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью линейных, 

квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. 

Решение задач с помощью числовых неравенств с одной переменной, с применением 

изображения числовых промежутков. Решение задач с использованием числовых функций и 

их графиков. Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, 

обратной пропорциональности и функции y =  . Графическое решение уравнений и 

неравенств. 

Использование операций над множествами и высказываниями. 

Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, числовых 

промежутков, их объединений и пересечений. Применение при решении задач свойств 

арифметической и геометрической прогрессии, суммирования бесконечной сходящейся 

геометрической прогрессии. 

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, элемент 

множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств. 

Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции над 

множествами. Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества. 

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра 

высказываний. Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с 

использованием кругов Эйлера, основных логических правил. 

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды 

математических утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. Утверждение, 

обратное данному, противоположное, обратное противоположному данному. Признак и 

свойство, необходимые и достаточные условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская 

теорема об остатках. Малая теорема Ферма. Функция Эйлера, число и сумма делителей 

натурального числа. 

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции 

чисел и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы 

двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение 

тригонометрических функций и наоборот. 
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Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции и наименьший период. Чѐтные и 

нечѐтные функции. Тригонометрические функции числового аргумента. Свойства и графики 

тригонометрических функций. Обратные тригонометрические функции, их главные значения, 

свойства и графики. Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические 

уравнения. Решение простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы 

тригонометрических уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. Число e и функция. 

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Преобразование 

логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая 

функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с комплексными 

числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая 

форма комплексного числа. Решение уравнений в комплексных числах. 

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг, 

умножение на число, отражение относительно координатных осей. Графические методы 

решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную 

под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических и иррациональных неравенств. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. 

Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная теорема 

алгебры. Симметрические многочлены. Целочисленные  и  целозначные многочлены. 

Функции «дробная часть числа» и «целая часть числа». 

Диофантовы уравнения. 

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными. 

Множества на координатной плоскости. 

Неравенство Коши — Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних. 

Элементы  математического  анализа 
Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. 

Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. 

Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику 

функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в 

физике. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, еѐ геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на 

точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение 

графиков функций с помощью производных. Применение производной при решении задач. 

Нахождение экстремумов функций нескольких переменных. 

Первообразная. Неопределѐнный интеграл. Первообразные элементарных функций. 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определѐнный интеграл. 

Вычисление площадей плоских фигур и объѐмов тел вращения с помощью интеграла. 

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 
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Повторение .Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение 

задач на применение описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 

наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление частот и 

вероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 

элементарными исходами. Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей 

независимых событий. Использование формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, 

дерева вероятностей, формулы Бернулли. 

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. Условная вероятность. 

Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое 

ожидание случайной величины. Математическое ожидание суммы случайных величин. 

Биномиальное распределение и его свойства. 

Геометрия 

Повторение .Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших 

логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в 

прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с 

использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на 

плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). 

Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости. 

Расстояния между фигурами в пространстве. 

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве. Теорема о трѐх перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема 

Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. 

Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового 

цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. 

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и 

проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения 

шара. Развертка цилиндра и конуса. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление 

элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы). 

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности 

прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. 

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и 

объемами подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 

относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении 

задач. 

Векторы и координаты в пространстве. 

Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между векторами. Коллинеарные и 

компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. Теорема о разложении вектора по 

трѐм некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов в координатах. 
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Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и 

объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для 

вычисления расстояния между точками в пространстве. 

 

Информатика 

 
Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом и углубленном уровнях 

среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных 

компетенций выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного 

общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 

 

Базовый уровень. 

Содержание учебного предмета «Информатика», предлагаемое в авторском УМК, 

полностью перекрывает содержание, представленное в примерной основной образовательной 

программе среднего общего образования (таблица 2). Кроме того, по ряду тем материал 

представлен даже несколько шире, что обеспечивает возможность наиболее мотивированным 

школьникам сформировать более полные представления о сфере информатики и 

информационных технологий. 

10 класс 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в 

представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных 

компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком. Системы. 

Компоненты системы и их взаимодействие. Универсальность дискретного представления 

информации. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих 

системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики Операции 

«импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные 

преобразования логических выражений. Построение логического выражения с данной 

таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. Нормальные формы: 

дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма. 

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения 

количества различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков 

при описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево.  

11класс 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. Табличные 

величины (массивы). Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 

программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация 

Этапы решения задач на компьютере. Операторы языка программирования, основные 

конструкции языка программирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовых 

алгоритмических конструкций на выбранном языке программирования. Интегрированная 

среда разработки программ на выбранном языке программирования. Интерфейс выбранной 
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среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде программирования. Приемы 

отладки программ. Проверка работоспособности программ с использованием трассировочных 

таблиц. Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей. Примеры задач:  

 алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных 

чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) элементов 

конечной числовой последовательности (или массива);  

 алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления; 

  алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, 

проверка числа на простоту и т.д.);  

 алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: 

линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка элементов 

данного массива в обратном порядке, суммирование элементов массива, проверка 

соответствия элементов массива некоторому условию, нахождение второго по величине 

наибольшего (или наименьшего) значения. Алгоритмы редактирования текстов (замена 

символа/фрагмента, удаление и вставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданного 

образца). Постановка задачи сортировки. 

Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 

алгоритм может дать требуемый результат. Сложность вычисления: количество выполненных 

операций, размер используемой памяти; зависимость вычислений от размера исходных 

данных 

Математическое моделирование 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). Практическая работа с 

компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности (правдоподобия) 

результатов экспериментов. Использование сред имитационного моделирования (виртуальных 

лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных Программная и аппаратная 

организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура современных компьютеров. 

Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные 

вычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и 

их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные 

производства. Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Тенденции развития аппаратного обеспечения компьютеров. Программное обеспечение (ПО) 

компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО и их назначение. Особенности 

программного обеспечения мобильных устройств. Организация хранения и обработки данных, 

в том числе с использованием интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных 

устройств. Прикладные компьютерные программы, используемые в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации. Параллельное программирование. 

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных 

задач и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в 

области программного обеспечения. Способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ. Применение специализированных программ для 

обеспечения стабильной работы средств ИКТ. Безопасность, гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего 

места. Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его 

использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
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Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов 

и создание собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового 

документа. Стандарты библиографических описаний. Деловая переписка, научная 

публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка литературы. Коллективная работа с 

документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы. Знакомство с компьютерной 

версткой текста. Технические средства ввода текста. Программы распознавания текста, 

введенного с использованием сканера, планшетного ПК или графического планшета. 

Программы синтеза и распознавания устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными  
Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с 

использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, 

видеокамер, сканеров и т. д.).Обработка изображения и звука с использованием интернет- и 

мобильных приложений. Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки 

презентаций проектных работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в 

сети. 

Электронные (динамические) таблицы 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе 

– в задачах математического моделирования). 

Базы данных 

Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об 

однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема 

данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных. Создание, ведение и 

использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 

пространстве. 

Компьютерные сети Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. 

Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. Аппаратные 

компоненты компьютерных сетей. Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с 

сервером. Динамические страницы. Разработка интернет-приложений (сайты). Сетевое 

хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет Расширенный поиск информации в сети Интернет. 

Использование языков построения запросов. Другие виды деятельности в сети Интернет. 

Геолокационные сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, определение 

загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц 

и т.п. 

Социальная информатика. 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. 

Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. Проблема подлинности полученной 

информации. Информационная культура. Государственные электронные сервисы и услуги. 

Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. 

Информационная безопасность. 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), 

компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и 

информационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и 

документы. Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. 

Правовое обеспечение информационной безопасности. 

 

Профильный уровень. 

В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 10–11 классов может быть 

выделено три крупных раздела: 

I. Основы информатики 
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 Техника безопасности. Организация рабочего места 

 Информация и информационные процессы 

 Кодирование информации 

 Логические основы компьютеров 

 Компьютерная арифметика  

 Устройство компьютера 

 Программное обеспечение  

 Компьютерные сети  

 Информационная безопасность 

II. Алгоритмы и программирование 

 Алгоритмизация и программирование 

 Решение вычислительных задач 

 Элементы теории алгоритмов 

 Объектно-ориентированное программирование 

III. Информационно-коммуникационные технологии 

 Моделирование 

 Базы данных 

 Создание веб-сайтов 

 Графика и анимация  

 3D-моделирование и анимация 

 

10 класс 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в 

представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных 

компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком. Системы. 

Компоненты системы и их взаимодействие. Универсальность дискретного представления 

информации. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих 

системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики Операции 

«импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные 

преобразования логических выражений. Построение логического выражения с данной 

таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. Нормальные формы: 

дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма. 

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения 

количества различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков 

при описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево.  

11класс 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. Табличные 

величины (массивы). Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 

программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация 
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Этапы решения задач на компьютере. Операторы языка программирования, основные 

конструкции языка программирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовых 

алгоритмических конструкций на выбранном языке программирования. Интегрированная 

среда разработки программ на выбранном языке программирования. Интерфейс выбранной 

среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде программирования. Приемы 

отладки программ. Проверка работоспособности программ с использованием трассировочных 

таблиц. Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей. Примеры задач:  

 алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех 

заданных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) 

элементов конечной числовой последовательности (или массива);  

 алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления; 

  алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, 

проверка числа на простоту и т.д.);  

 алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: линейный 

поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка элементов данного 

массива в обратном порядке, суммирование элементов массива, проверка соответствия 

элементов массива некоторому условию, нахождение второго по величине наибольшего (или 

наименьшего) значения. Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, 

удаление и вставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). Постановка 

задачи сортировки. 

Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 

алгоритм может дать требуемый результат. Сложность вычисления: количество выполненных 

операций, размер используемой памяти; зависимость вычислений от размера исходных 

данных 

Математическое моделирование 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). Практическая работа с 

компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности (правдоподобия) 

результатов экспериментов. Использование сред имитационного моделирования (виртуальных 

лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных Программная и аппаратная 

организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура современных компьютеров. 

Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные 

вычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и 

их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные 

производства. Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Тенденции развития аппаратного обеспечения компьютеров. Программное обеспечение (ПО) 

компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО и их назначение. Особенности 

программного обеспечения мобильных устройств. Организация хранения и обработки данных, 

в том числе с использованием интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных 

устройств. Прикладные компьютерные программы, используемые в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации. Параллельное программирование. 

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных 

задач и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в 

области программного обеспечения. Способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ. Применение специализированных программ для 

обеспечения стабильной работы средств ИКТ. Безопасность, гигиена, эргономика, 
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ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего 

места. Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его 

использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и 

создание собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового 

документа. Стандарты библиографических описаний. Деловая переписка, научная 

публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка литературы. Коллективная работа с 

документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы. Знакомство с компьютерной 

версткой текста. Технические средства ввода текста. Программы распознавания текста, 

введенного с использованием сканера, планшетного ПК или графического планшета. 

Программы синтеза и распознавания устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными  
Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с 

использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, 

видеокамер, сканеров и т. д.).Обработка изображения и звука с использованием интернет- и 

мобильных приложений. Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки 

презентаций проектных работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в 

сети. 

Электронные (динамические) таблицы 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе – в 

задачах математического моделирования). 

Базы данных 

Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об 

однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема 

данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных. Создание, ведение и 

использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 

пространстве. 

Компьютерные сети Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. 

Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. Аппаратные 

компоненты компьютерных сетей. Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с 

сервером. Динамические страницы. Разработка интернет-приложений (сайты). Сетевое 

хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет Расширенный поиск информации в сети Интернет. 

Использование языков построения запросов. Другие виды деятельности в сети Интернет. 

Геолокационные сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, определение 

загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц 

и т.п. 

Социальная информатика. 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. 

Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. Проблема подлинности полученной 

информации. Информационная культура. Государственные электронные сервисы и услуги. 

Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. 

Информационная безопасность. 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), 

компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и 

информационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и 

документы. Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. 

Правовое обеспечение информационной безопасности. 
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Физика 
Примерная программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у 

обучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение 

исследовательской и практической деятельности. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает 

важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с 

методами научного познания окружающего мира, а также с физическими основами 

современного производства и бытового технического окружения человека; в формировании 

собственной позиции по отношению к физической информации, полученной из разных 

источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-исследовательской 

деятельности, применением полученных знаний при решении практических и теоретических 

задач. 

В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на базовом и 

углубленном уровнях. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и 

процессах для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; для принятия решений в повседневной жизни. 

Изучение физики на углубленном уровне включает расширение предметных результатов и 

содержание, ориентированное на подготовку к последующему профессиональному 

образованию.  

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся 

физическое мышление, умение систематизировать и обобщать полученные знания, 

самостоятельно применять полученные знания для решения практических и учебно-

исследовательских задач; умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с использованием источников энергии. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом и углубленном уровнях в части 

формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

познания, а также практического применения научных знаний заложены межпредметные 

связи в области естественных, математических и гуманитарных наук. 

 

Содержание программы. 

Базовый уровень. 

 

10 класс  

 Физика и естественнонаучный метод познания природы (1 ч) 

• Физика — фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования 

физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – 

границы применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей.  

 Механика (27 ч) 

• Границы применимости классической механики. Пространство и время. 

Относительность механического движения. Системы отсчета. Траектория, путь. Важнейшие 

кинематические характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и 

движений. Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение 

по окружности.                                                                                                                                                                                                                                                        
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Взаимодействие тел. Явление инерции. Инерциальная система отсчета. Законы механики 

Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

• Сила, масса. Сила тяжести, сила всемирного тяготения, вес, невесомость. Силы 

упругости, силы трения. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Импульс 

материальной точки и системы. Импульс силы. Изменение и сохранение импульса. 

Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. Механическая энергия системы тел.  

Закон сохранения механической энергии. Работа силы. Работа силы тяжести и силы 

упругости.  

• Равновесие материальной точки и твѐрдого тела. Условия равновесия. Момент силы. 

Равновесие жидкости и газа. Давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Плавание тел. 

Движение жидкостей и газов. 

• Лабораторные работы: 

1. Изучение движения тела по окружности 

2. Измерение жѐсткости пружины 

3. Измерение коэффициента трения скольжения 

4. Изучение закона сохранения механической энергии 

 Молекулярная физика и термодинамика (20 ч) 

• Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и еѐ экспериментальные 

доказательства. Масса молекул. Количество вещества. Модель идеального газа. Основное 

уравнение молекулярно – кинетической теории. Тепловое равновесие. Абсолютная 

температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. 

Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева — Клапейрона. 

Газовые законы. 

• Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкости и газа. Влажность 

воздуха. Модель строения жидкостей. Кристаллические и аморфные тела.  

• Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Необратимость 

тепловых процессов. Принципы действия тепловых машин. КПД тепловых машин.  

• Лабораторные работы: 

5. Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака 

 Электродинамика (19 ч) 

• Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряжѐнность и потенциал электростатического поля. Линии 

напряженности и эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции полей.  

Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. 

• Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Закон Джоуля – Ленца. Электродвижущая сила. Закон 

Ома для полной цепи. Электрический ток в металлах, проводниках, электролитах, 

полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость. 

• Лабораторные работы: 

6. Последовательное и параллельное соединение проводников 

7. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 

• Обобщающее повторение – 1 ч 

11 класс 

Электродинамика  (продолжение) (11 ч) 

• Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник 

с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные 

свойства вещества. 

• Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон электромагнитной 

индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление самоиндукции. Индуктивность. 
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Энергия электромагнитного поля. 

• Лабораторные работы: 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток 

2. Исследование явления электромагнитной индукции 

• Колебания и волны (14 ч) 
• Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, затухающие, 

вынужденные колебания. Превращение энергии при колебаниях. Резонанс.  

• Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный электрический ток. 

Резонанс в электрической цепи.  

• Механические волны. Поперечные и продольные волны. Энергия волны. 3вуковые 

волны. 

• Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны 

электромагнитных излучений и их практическое применение. 

• Лабораторная работа: 

3. Измерение ускорения свободного падения 

•         Оптика (15 ч) 

         Геометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и преломления света. 

Формула тонкой линзы. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция, дифракция, 

поляризация. Дифракционная решетка. 

        Виды излучений. Спектры.  Спектральный анализ. Шкала электромагнитных волн 

• Лабораторные работы: 

4. Определение показателя преломления среды 

5. Измерение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы 

6. Определение длины световой волны 

7. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 

 Основы специальной теории относительности (3 ч) 

• Постулаты теории относительности и следствия из них. Инвариантность модуля 

скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Связь массы и энергии 

свободной частицы. Энергия покоя. 

 Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра (17 ч) 

• Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно - волновой 

дуализм. Опыты Столетова. Законы фотоэффекта.  

• Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора. 

• Состав и строение атомных ядер. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных 

превращений атомных ядер.  

• Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

 Строение Вселенной (5 ч) 

• Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Классификация звезд. Звѐзды и источники их энергии. 

Галактика. Современные представления о строении 

 

Профильный уровень. 

10 класс 

Физика и естественнонаучный метод познания природы  (3 ч) 

Физика и естественно-научный метод познания природы. Физика – фундаментальная 

наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками. Методы научного исследования физических явлений. Погрешности 

измерений физических величин. Моделирование явлений и процессов природы. 

Закономерность и случайность. Границы применимости физического закона. Физические 
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теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механика (71ч) 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики меха-

нического движения. Прямолинейное движение точки. Координаты. Системы отсчета. 

Средняя скорость при неравномерном движении, мгновенная скорость. Модели тел и 

движений. Равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение. Движение тела, 

брошенного под углом к горизонту. Движение точки по окружности. Поступательное и 

вращательное движение твердого тела. 

 Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система отсчета. 

Законы механики Ньютона. Первый закон Ньютона. Сила. Второй закон Ньютона. Масса. 

Третий закон Ньютона. Основные задачи механики. Сила Всемирного тяготения. Деформация 

и сила упругости.  Сила трения. Природа и виды сил трения.. Законы Всемирного тяготения, 

Гука, сухого трения. Движение небесных тел и их искусственных спутников. Первая 

космическая скорость.  Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах отсчета.  

Импульс материальной точки и системы тел. Импульс силы. Закон изменения и 

сохранения импульса. Реактивная сила. Работа силы. Мощность. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия.  Закон изменения и сохранения энергии. Уменьшение механической 

энергии под действием сил трения.  

 Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твердого тела в 

инерциальной системе отсчета. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение 

жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости и газа.  

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний.  

Гармонические колебания. Определение амплитуды и начальной фазы из начальных условий. 

Скорость и ускорение при гармонических колебаниях. Превращения энергии при колебаниях. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания, резонанс.  

Поперечные и продольные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Энергия 

волны. Интерференция и дифракция волн. Звуковые волны. Скорость звука. Громкость и 

высота звука. Тембр. Акустический резонанс.  

Лабораторные работы: 

1. Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

2. Измерение ускорения свободного падения с помощью математического маятника. 

3. Изучение движения тела по окружности. 

4. Измерение жѐсткости пружины. 

5. Измерение коэффициента трения скольжения. 

6. Изучение закона сохранения механической энергии. 

7. Изучение равновесия тела под действием нескольких сил. 

Молекулярная физика и термодинамика (47 ч) 

Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики.  

Экспериментальные доказательства МКТ. Масса молекул. Постоянная Авагадро. Моль. 

Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и 

твердых тел.  Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа.  Измерение скоростей 

молекул. Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного 

теплового движения молекул идеального газа.  

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева– Клапейрона, 

выражение для внутренней энергии. Уравнение состояния идеального газа. Закон Дальтона. 

Газовые законы.  

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в фа-

зовых переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Критическая температура. Кипение. 

Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Сила 
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поверхностного натяжения. Смачивание. Капиллярные явления.  Модель строения твердых 

тел. Механические свойства твердых тел.  

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики.  

Тепловые двигатели. Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой 

машины. Цикл Карно. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Лабораторные работы: 

8. Исследование изопроцессов: экспериментальная проверка закона Гей-Люссака. 

9. Исследование изохорного процесса. 

10. Оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель) 

Электродинамики (44 ч) 

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. 

Принцип суперпозиции электрических полей. Разность потенциалов. Потенциальная энергия 

заряда в однородном электрическом поле. Связь между напряженностью электростатического 

поля и разностью потенциалов. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 

Электрическая емкость. Конденсатор. Емкость плоского конденсатора. Соединение 

конденсаторов.  Энергия электрического поля. 

 Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление 

проводника. Работа и мощность тока. Электрические цепи. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной 

электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, полупроводниках, газах и 

вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость. 

Лабораторные работы: 

11. Последовательное и параллельное соединения проводников. 

12. Измерение ЭДС источника тока 

13. Изучение процесса прохождения электрического тока  

2.2 11 класс 

Электродинамика (продолжение) (23 ч) 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. 

Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца.  

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон 

электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные 

свойства вещества.  

Лабораторные работы: 

1. Измерение силы взаимодействия магнита и катушки с током 

2. Исследование явления электромагнитной индукции 

Колебания и волны (47 ч) 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные 

колебания. Формула Томсона. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. 

Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Производство, передача и 

потребление электрической энергии. Элементарная теория трансформатора. 

 Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. 

Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их практи-

ческое применение. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Оптика (30ч) 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Преломление света в 

плоскопараллельной пластине и треугольной призме. Линзы. Фокусное расстояние и 
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оптическая сила линзы. Формула линзы. Построение изображения в тонкой линзе.  

Оптические приборы.  

Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральные приборы. Виды спектров. 

Спектральный анализ. Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. 

Когерентность. Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. Практическое 

применение электромагнитных излучений. 

Лабораторные работы: 

3. Определение показателя преломления среды. 

4. Измерение фокусного расстояния собирающей  линзы. 

5. Определение длины  световой волны. 

6. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

Основы специальной теории относительности (7 ч) 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. 

Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и импульс свободной 

частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика (46 ч) 

Предмет и задачи квантовой физики.  

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела.  

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы фотоэффекта. 

Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта.  

Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Давление света. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга.  

Модели строения атома.  Модель Томсона. Планетарная модель атома. Объяснение 

линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Н. Бора. Спонтанное и 

вынужденное излучение света. 

 Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи 

ядра.  

Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. 

Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция деления ядер. Ядерная 

энергетика. Термоядерный синтез. 

 Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных 

частиц. 

Лабораторные работы: 

7. Определение импульса и энергии частицы  при движении в магнитном поле (по фото-

графиям) 

Строение Вселенной (12 ) 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. Эволюция Солнца 

и звезд. Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Темная материя и темная энергия.  

Лабораторные работы: 

8. Исследование движения двойных звезд (по печатным материалам) 

 

Химия 
В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает важное 

место в познании законов природы, формировании научной картины мира, химической 

грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры, формировании собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников.  
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Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями 

химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при решении 

практических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО химия может изучаться на базовом и углубленном уровнях. 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения, 

важные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств веществ от 

состава и строения; обусловленность применения веществ их свойствами; материальное 

единство неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии в создании новых 

лекарств и материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды. 

Изучение химии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового курса и 

включает расширение предметных результатов и содержания, ориентированное на подготовку к 

последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения 

основ наук, систематических знаний; умение применять полученные знания для решения 

практических и учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации; 

умение систематизировать и обобщать полученные знания. Изучение предмета на углубленном 

уровне позволяет сформировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и 

оценивать с позиции экологической безопасности последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с получением, применением и переработкой веществ. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, 

математических и гуманитарных наук. 

 

Содержание программы. 

Базовый уровень. 
10 класс 

 

Введение (1 ч) 

 Химия в ряду естественных наук. Методы научного познания. 

Тема 1. Теория строения и классификация органических веществ (4 ч) 

Предмет органической химии. Причины многообразия органических веществ. Структурная 

теория органических соединений. Углеводороды и их функциональные производные. Понятие об 

углеродном скелете и функциональной группе. Изомерия. Гомология. Номенклатура органических 

веществ. Принципы формирования названий органических соединений. Классификация 

органических реакций. 

Демонстрации. 1. Разложение сахара. 2. Коллекция органических веществ и материалов. 3. 

Модели органических молекул. 

Тема 2. Углеводороды (6 ч) 

Алканы. Гомологический ряд алканов. Изомерия и номенклатура алканов. 

Физические свойства алканов. Химические свойства алканов (горение, реакции замещения, 

пиролиз, дегидрирование). Применение. 

Алкены.  Этилен – строение и физические свойства. Получение этилена в 

промышленности (дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). 

Химические свойства (горение, бромирование, гидратация, полимеризация, окисление) и 

применение этилена. Реакции присоединения к гомологам этилена. Правило Марковникова. 

Представление о диеновых углеводородах. 

Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Физические свойства ацетилена, его 

получение. Химические свойства(горение, бромирование, гидратация, тримеризация) и 

применение. 
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Арены(ароматические углеводороды). Бензол – строение и физические свойства. 

Химические свойства бензола (горение, нитрование, бромирование) и его применение. 

Демонстрации. 1. Бромирование гексана на свету. 2. Горение метана, этилена, 

ацетилена. 3. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к раствору перманганата 

калия. 4. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена – гидролизом 

карбида кальция. 

Лабораторные опыты. 1.Составление моделей молекул алканов. 2. Составление 

молекул непредельных соединений. 

Контрольная работа № 1 по теме «Углеводороды». 

Тема 3. Кислородсодержащие и азотсодержащие органические соединения (17 ч) 

Спирты. Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Физические и 

химические (горение, окисление в альдегид, дегидратация) свойства этанола. Получение 

(брожение глюкозы, гидратация этилена) и применение этанола. Токсическое действие 

метанола и этанола на организм. Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин как 

представители многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Фенол. Физические и химические свойства фенола в сравнении со спиртами. 

Применение фенола. Качественные реакции на фенол. 

Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Химические 

свойства (реакция окисления в кислоту и восстановление в спирт). Качественные реакции на 

карбонильную группу. 

Карбоновые кислоты. Муравьиная и уксусная кислоты как простейшие представители 

предельных одноосновных карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты (взаимодействие 

с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов и  солями, реакция этерификации). 

Получение и применение уксусной кислоты. Пальмитиновая и стеариновая кислоты.  

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот со 

спиртами. Гидролиз сложных эфиров. Применение сложных эфиров. 

Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. Растительные и 

животные жиры, их состав, различие в свойствах. Омыление жиров. Мыла. 

Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. 

Брожение глюкозы. Фотосинтез. Значение и применение глюкозы. 

Сахароза как представитель дисахаридов. 

Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Их строение, биологическая 

роль. Гидролиз полисахаридов. Применение полисахаридов. 

Амины. Строение и свойства аминов. Амины как органически основания. 

Особенности анилина и его химические свойства (взаимодействие с соляной кислотой и 

бромной водой). Получение анилина по реакции Н.Н. Зинина. Применение анилина. 

Аминокислоты. Белки. Глицин и аланин как представители природных аминокислот. 

Аминокислоты как амфотерные органические соединения (взаимодействие со щелочами и 

кислотами). Образование полипептидов. Белки как полипептиды. Структура белковых 

молекул. Свойства белков (горение, гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль белков. 

Генетическая связь между классами органических соединений. Понятие о 

генетической связи и генетических рядах. 

Демонстрации. 1. Окисление этанола а альдегид. 2. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. 3. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при 

нагревании. 4. Осаждение фенола из раствора фенолята натрия под действием углекислого 

газа. 5. Качественные реакции на фенол. 6. Реакция серебряного зеркала. 7. Окисление 

глюкозы гидроксидом меди (II). 8. Качественная реакция на крахмал. 9. Коллекция 

аминокислот. 10 . Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

11. растворение и осаждение белков. 12. Цветные реакции белков. 13. Горение птичьего пера 

и шерстяной нити. 
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Лабораторные опыты. 3. Свойства этилового спирта. 4. Свойства глицерина. 5.  

Свойства уксусной кислоты. 6. Свойства бензойной кислоты. 7. Гидролиз аспирина. 8. 

Свойства глюкозы. 9. Цветные реакции белков. 

Контрольная работа № 2 по теме «Кислород- и азотсодержащие органические 

вещества». 

Тема 4. Высокомолекулярные вещества (5 ч) 

Понятие о полимерах. Полимеризация и поликонденсация как методы получения 

полимеров. Современные полимерные материалы. Пластмассы (полиэтилен, полипропилен, 

полистирол, поливинилхлорид, полиэтилентерефталат), эластомеры (каучуки, резина). 

Синтетические и искусственные волокна. 

Демонстрации. 1. Коллекции пластмасс, эластомеров, волокон. 2. Горение 

целлулоида. 

Лабораторные опыты. 10. Отношение синтетических волокон к растворам кислот и 

щелочей. 

Практическая работа № 1. «Распознавание пластмасс». 

Практическая работа № 2. «Распознавание волокон». 

 

11 класс (1 час в неделю, всего 34 часа) 

Тема 1. Вещество (9 ч) 

 Важнейшие понятия химии: «атом», «молекула», «относительная атомная масса» и 

«относительная молекулярная масс». Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Строение атома. Изотопы. Строение электронных оболочек атома. Электронная конфигурация 

атома. Открытие Д.И. Менделеевым Периодического закона. Периодический закон 

(формулировка Д.И. Менделеева и современная формулировка). Короткий и длинный 

варианты Периодической системы. Периоды и группы. Значение Периодического закона и 

Периодической системы. Научный подвиг Д.И. Менделеева. Закономерности изменения 

свойств элементов, простых веществ, высших оксидов и гидроксидов в группах и периодах 

Периодической системы (на примере элементов малых периодов и главных подгрупп). 

 Типы химической связи. Ковалентная связь. Донорно-акцепторный механизм 

образования ковалентной связи. Ионная связь. Типы кристаллических решеток. 

 Растворы. Растворимость твердых веществ, жидкостей и газов в воде. Способы 

выражения концентрации растворов. Массовая доля растворенного вещества. Коллоидные 

растворы. Примеры коллоидных систем в повседневной жизни. 

 Электролитическая диссоциация. Кислотность среды. Индикаторы. Водородный 

показатель. 

Демонстрации. 1. Различные формы Периодической системы Д.И. Менделеева. 2. 

Эффект Тиндаля. 3.  Получение и перекристаллизация иодида свинца («золотой дождь»). 4. 

Электропроводность растворов электролитов. 5. Зависимость степени электролитической 

диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. 6. Определение кислотности среды 

при помощи универсального индикатора.  

Лабораторные опыты. 1. Водородный показатель. 

Тема 2. Химические реакции (8 ч) 

Уравнения химических реакций и расчеты по ним. Классификация химических реакций 

в неорганической и органической химии. Реакции ионного обмена. Понятие о гидролизе 

солей. Качественные реакции на неорганические и органические вещества. Окислительно-

восстановительные реакции. Электролиз расплавов и растворов солей. гальванические 

элементы и аккумуляторы.  

Демонстрации. 1. Примеры реакций ионного обмена, идущих с образованием осандка, 

газа или воды. 2. Медно-цинковый гальванический элемент. 
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Лабораторные опыты. 2. Признаки протекания химических реакций. 3. Условия 

протекания реакций ионного обмена. 4. Качественные реакции. 5. Окислительно-

восстановительные реакции. 

Практическая работа № 1. Решение качественных задач. 

Контрольная работа № 1 по теме «Химические реакции». 

Тема 3. Неорганическая химия (6 ч) 

Общие свойства неметаллов. Химические свойства неметаллов на примере галогенов. 

Неметаллы как типичные окислители. Взаимодействие с металлами, водородом и другими 

неметаллами. Свойства неметаллов как восстановителей. 

Общие свойства металлов. Химические свойства металлов как восстановителей. 

Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами и растворами солей. Металлы в 

природе. Электрохимический ряд напряжений металлов Н.А. Бекетова. Получение металлов. 

Металлургия. Сплавы. 

Коррозия металлов как окислительно-восстановительный процесс. Способы защиты 

металлов от коррозии. 

Демонстрации. 1. Взаимодействие алюминия с иодом. 2. Взаимодействие меди с 

концентрированной азотной кислотой.  3. Алюмотермия. 

Лабораторные опыты. 6. Ознакомление со свойствами неметаллов. 7. Вытеснение 

галогенов из растворов их солей.  8. Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. 9.  

Окрашивание пламени солями металлов.  

Практическая работа № 2. Получение медного купороса. 

Тема 4. Научные основы химического производства (5 ч) 

Скорость химической реакции. Факторы, от которых зависит скорость реакции. 

Обратимые реакции. Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. Катализ. Принципы 

химического производства на примере производства серной кислоты. Природный газ и 

развитие энергетики. Перегонка и крекинг нефти. Коксование угля. Водородная энергетика. 

Перспективы развития химической науки и химического производства. Химия и проблема 

охраны окружающей среды. 

Демонстрации. 1.Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере 

взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 

кусочками (гранулами) цинка и одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, 

железа) с раствором соляной кислоты. 2. Взаимодействие растворов серной кислоты с 

растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. 3. Модель кипящего 

слоя. 4. Разложение пероксида водорода с помощью неорганических катализаторов и 

природных объектов, содержащих каталазу. 

Лабораторные опыты. 10. Скорость химической реакции. 11. Химическое равновесие. 

Контрольная работа № 2 по теме «Химические свойства неорганических веществ. 

Основы химического производства». 

Тема 8. Химия в жизни общества (6 ч) 

Химия пищи. Лекарственные средства. Витамины. Бытовая химия. Клеи. Отбеливатели. 

Моющие и чистящие средства. Стиральные порошки. Химия в строительстве. Пигменты и 

краски. Цемент и бетон. Химия в сельском хозяйстве. Инсектициды и пестициды. Средства 

защиты растений. Репелленты. Косметическая химия. Виды топлива. Октановое число 

бензина. Традиционные керамические материалы. Стекло. «Зелѐная» химия. 

Лабораторные опыты. 12. Знакомство с минеральными удобрениями и изучение их 

свойств. 13. Моющие средства.  

 

Профильный уровень. 

Содержание разделов и тем учебного курса  

10 класс (3 ч в неделю, всего 102 часа) 
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Тема 1. Повторение и углубление знаний (17 часов) 

Атомно-молекулярное учение. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Качественный и количественный состав вещества. Молярная и относительная молекулярная 

массы вещества. Мольная доля и массовая доля элемента в веществе. 

Строение атома. Атомная орбиталь. Правила заполнения электронами атомных орбиталей. 

Валентные электроны. Периодический закон. Формулировка закона в свете современных 

представлений о строении атома. Изменение свойств элементов и их соединений в периодах 

и группах. 

Химическая связь. Электроотрицательность. Виды химической связи. Ионная связь. 

Ковалентная неполярная и полярная связь. Обменный и донорно-акцепторный механизм 

образования ковалентной полярной связи. Геометрия молекулы. Металлическая связь. 

Водородная связь. Агрегатные состояния вещества. Типы кристаллических решеток: 

атомная, молекулярная, ионная, металлическая. 

Расчеты по формулам и уравнениям реакций. Газовые законы. Уравнение Клайперона—

Менделеева. Закон Авогадро. Закон объемных отношений. Относительная плотность газов. 

Классификация химических реакций по различным признакам сравнения. Изменение 

степени окисления элементов в соединениях. Окислительно-восстановительные реакции. 

Окисление и восстановление. Окислители и восстановители. Метод электронного баланса. 

Перманганат калия как окислитель. 

Важнейшие классы неорганических веществ. Генетическая связь между классами 

неорганических соединений. Реакции ионного обмена. Гидролиз. рН среды. 

Растворы. Способы выражения количественного состава раствора: массовая доля 

(процентная концентрация), молярная концентрация. Коллоидные растворы. Эффект 

Тиндаля. Коагуляция. Синерезис. Комплексные соединения. Состав комплексного иона: 

комплексообразователь, лиганды. Координационное число. Номенклатура комплексных 

соединений. 

Демонстрации. 1. Образцы веществ молекулярного и немолекулярного строения.  

2. Возгонка иода. 3. Взаимодействие перманганата калия с сульфитом натрия в различных 

средах. 4. Эффект Тиндаля. 5. Определение кислотности среды при помощи индикаторов. 5. 

Образование комплексных соединений переходных металлов. 

Лабораторные опыты. 1. Реакции ионного обмена.  2. Свойства коллоидных растворов. 

3. Гидролиз солей. 4. Получение и свойства комплексных соединений. 

Контрольная работа №1 по теме «Основы химии». 

 

Тема 2. Основные понятия органической химии (13 часов) 

Предмет органической химии. Особенности органических веществ. Значение 

органической химии. Причины многообразия органических веществ. Углеродный скелет, его 

типы: циклические, ациклические. Карбоциклические и гетероциклические скелеты. Виды 

связей в молекулах органических веществ: одинарные, двойные, тройные. Изменение 

энергии связей между атомами углерода при увеличении кратности связи. Насыщенные и 

ненасыщенные соединения. 

Электронное строение и химические связи атома углерода. Гибридизация орбиталей, ее 

типы для органических соединений: sp
3
, sp

2
, sp. Образование σ- и π-связей в молекулах 

органических соединений. 

Основные положения структурной теории органических соединений. Химическое 

строение. Структурная формула. Структурная и пространственная изомерия. Изомерия 

углеродного скелета. Изомерия положения. Межклассовая изомерия. Виды 

пространственной изомерии. Оптическая изомерия. Оптические антиподы. Хиральность. 

Хиральные и ахиральные молекулы. 

Геометрическая изомерия (цис-, транс-изомерия). Гомология. Гомологи. Гомологическая 

разность. Гомологические ряды. 
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Электронные эффекты. Способы записей реакций в органической химии. Схема и 

уравнение. Условия проведения реакций. Классификация реакций органических веществ по 

структурному признаку: замещение, присоединение, отщепление. Механизмы реакций. 

Способы разрыва связи углерод-углерод. Свободные радикалы, нуклеофилы и электрофилы. 

Классификация органических веществ и реакций. Основные классы органических 

соединений. Классификация органических соединений по функциональным группам. 

Электронное строение органических веществ. Взаимное влияние атомов и групп атомов. 

Индуктивный и мезомерный эффекты. Представление о резонансе. Номенклатура 

органических веществ. Международная (систематическая) номенклатура органических 

веществ, ее принципы. Рациональная номенклатура. Окисление и восстановление в 

органической химии. 

Демонстрации. 1. Модели органических молекул. 

 

Тема 3. Углеводороды (26 часов) 

Алканы. Строение молекулы метана. Понятие о конформациях. Общая характеристика 

класса, физические и химические свойства (горение, каталитическое окисление, 

галогенирование, нитрование, крекинг, пиролиз). Механизм реакции хлорирования метана. 

Алканы в природе. Синтетические способы получения алканов. Методы получения алканов 

из алкилгалогенидов (реакция Вюрца), декарбоксилированием солей карбоновых кислот и 

электролизом растворов солей карбоновых кислот. Применение алканов. 

Циклоалканы. Общая характеристика класса, физические свойства. Виды изомерии. 

Напряженные и ненапряженные циклы. Химические свойства циклопропана (горение, 

гидрирование, присоединение галогенов, галогеноводородов, воды) и циклогексана (горение, 

хлорирование, нитрование). Получение циклоалканов из алканов и дигалогеналканов. 

Алкены. Общая характеристика класса. Строение молекулы этилена. Физические свойства 

алкенов. Геометрическая изомерия алкенов. Химические свойства алкенов. Реакции 

присоединения по кратной связи — гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование, 

гидратация. Правило Марковникова и его объяснение с точки зрения электронной теории. 

Взаимодействие алкенов с бромом и хлором в газовой фазе или на свету. Окисление алкенов 

(горение, окисление кислородом в присутствии хлорида палладия, под действием серебра, 

окисление горячим подкисленным раствором перманганата калия, окисление по Вагнеру). 

Полимеризация. Получение алкенов из алканов, алкилгалогенидов и дигалогеналканов. 

Применение этилена и пропилена. 

Алкадиены. Классификация диеновых углеводородов. Сопряженные диены. Физические и 

химические свойства дивинила и изопрена. 1,2- и 1,4-присоединение. Полимеризация. 

Каучуки. Вулканизация каучуков. Резина и эбонит. Синтез бутадиена из бутана и этанола. 

Алкины. Общая характеристика. Строение молекулы ацетилена. Физические и 

химические свойства алкинов. Реакции присоединения галогенов, галогеноводородов, воды. 

Гидрирование. Тримеризация и димеризация ацетилена. Кислотные свойства алкинов с 

концевой тройной связью. Ацетилиды. Окисление алкинов раствором перманганата калия. 

Применение ацетилена. Карбидный метод получения ацетилена. Пиролиз метана. Синтез 

алкинов алкилированием ацетилидов. 

Арены. Понятие об ароматичности. Правило Хюккеля. Бензол — строение молекулы, 

физические свойства. Гомологический ряд бензола. Изомерия дизамещенных бензолов на 

примере ксилолов. Реакции замещения в бензольном ядре (галогенирование, нитрование, 

алкилирование). Реакции присоединения к бензолу (гидрирование, хлорирование на свету). 

Особенности химии алкилбензолов. Правила ориентации заместителей в реакциях 

замещения. Бромирование и нитрование толуола. Окисление алкилбензолов раствором 

перманганата калия. Галогенирование алкилбензолов в боковую цепь. Реакция Вюрца—

Фиттига как метод синтеза алкилбензолов. Стирол как пример непредельного 

ароматического соединения. 
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Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяные газы, их состав, 

использование. Нефть как смесь углеводородов. Первичная и вторичная переработка нефти. 

Риформинг. Каменный уголь. 

Генетическая связь между различными классами углеводородов. Качественные реакции 

на непредельные углеводороды. 

Галогенопроизводные углеводородов. Реакции замещения галогена на гидроксил, 

нитрогруппу, цианогруппу. Действие на галогенпроизводные водного и спиртового раствора 

щелочи. Сравнение реакционной способности алкил-, винил-, фенил- и бензилгалогенидов. 

Использование галоген производных в быту, технике и в синтезе. Понятие о 

магнийорганических соединениях. Получение алканов восстановлением иодалканов 

иодоводородом. 

 

Демонстрации.  

1. Составление моделей молекул алканов. 2. Бромирование гексана на свету. 3. Горение 

метана, этилена, ацетилена. 3. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к раствору 

перманганата калия. 4. Окисление толуола раствором перманганата калия. 5. Получение 

этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена – гидролизом карбида кальция. 6. 

Получение стирола деполимеризацией полистирола и испытание его отношения к раствору 

перманганата калия. 

Практическая работа № 1. «Изготовление моделей молекул органических веществ». 

Практическая работа № 2. «Получение этилена и изучение его свойств». 

Контрольная работа № 2 по теме «Углеводороды». 

 

Тема 4. Кислородсодержащие органические соединения (18 часов) 

Спирты. Номенклатура и изомерия спиртов. Токсическое действие на организм метанола 

и этанола. Физические свойства предельных одноатомных спиртов. Химические свойства 

спиртов (кислотные свойства, реакции замещения гидроксильной группы на галоген, 

межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация, окисление, реакции углеводородного 

радикала). Алкоголяты. Гидролиз, алкилирование (синтез простых эфиров по Вильямсону). 

Промышленный синтез метанола. Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин, их 

физические и химические свойства. Синтез диоксана из этиленгликоля. Токсичность 

этиленгликоля. Качественная реакция на многоатомные спирты. Простые эфиры как 

изомеры предельных одноатомных спиртов. Сравнение их физических и химических свойств 

со спиртами. Реакция расщепления простых эфиров иодоводородом. 

Фенолы. Номенклатура и изомерия. Взаимное влияние групп атомов на примере фенола. 

Физические и химические свойства фенола и крезолов. Кислотные свойства фенолов в 

сравнении со спиртами. Реакции замещения в бензольном кольце (галогенирование, 

нитрование). Окисление фенолов. Качественные реакции на фенол. Применение фенола. 

Карбонильные соединения. Электронное строение карбонильной группы. Альдегиды и 

кетоны. Физические свойства формальдегида, ацетальдегида, ацетона. Понятие о кето-

енольной таутомерии карбонильных соединений. Реакции присоединения воды, спиртов, 

циановодорода и гидросульфита натрия. Сравнение реакционной способности альдегидов и 

кетонов в реакциях присоединения. Реакции замещения атомов водорода при α-углеродном 

атоме на галоген. Полимеризация формальдегида и ацетальдегида. Синтез спиртов 

взаимодействием карбонильных соединений с реактивом Гриньяра. Окисление 

карбонильных соединений. Сравнение окисления альдегидов и кетонов. Восстановление 

карбонильных соединений в спирты. Качественные реакции на альдегидную группу. Реакции 

альдольно-кротоновой конденсации. Особенности формальдегида. Реакция формальдегида с 

фенолом. 

Карбоновые кислоты. Электронное строение карбоксильной группы. Гомологический ряд 

предельных одноосновных карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот на 
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примере муравьиной, уксусной, пропионовой, пальмитиновой и стеариновой кислот. 

Химические свойства карбоновых кислот. Кислотные свойства (изменение окраски 

индикаторов, реакции с активными металлами, основными оксидами, основаниями, солями). 

Изменение силы карбоновых кислот при введении донорных и акцепторных заместителей. 

Взаимодействие карбоновых кислот со спиртами (реакция этерификации). Галогенирование 

карбоновых кислот в боковую цепь. Особенности муравьиной кислоты. Важнейшие 

представители класса карбоновых кислот и их применение. Получение муравьиной и 

уксусной кислот в промышленности. Высшие карбоновые кислоты. Щавелевая кислота как 

представитель дикарбоновых кислот. Представление о непредельных и ароматических 

кислотах. Особенности их строения и свойств. Значение карбоновых кислот. 

Функциональные производные карбоновых кислот. Получение хлорангидридов и 

ангидридов кислот, их гидролиз. Получение сложных эфиров с использованием 

хлорангидридов и ангидридов кислот. Сложные эфиры как изомеры карбоновых кислот. 

Сравнение физических свойств и реакционной способности сложных эфиров и изомерных 

им карбоновых кислот. Гидролиз сложных эфиров. Синтез сложных эфиров фенолов. 

Сложные эфиры неорганических кислот. Нитроглицерин. Амиды. Соли карбоновых кислот, 

их термическое разложение в присутствии щелочи. Синтез карбонильных соединений 

разложением кальциевых солей карбоновых кислот. 

Демонстрации.  

1. Взаимодействие натрия с этанолом. 2. Окисление этанола оксидом меди. 3. Горение 

этанола. 4. Взаимодействие трет-бутилового спирта с соляной кислотой.5. Определение 

альдегидов при помощи качественных реакций. 6. Окисление альдегидов перманганатом 

калия. 

Лабораторные опыты. 5. Свойства этилового спирта. 6. Свойства глицерина. 7. Свойства 

фенола. 8. Свойства формалина. 9. Свойства уксусной кислоты.10. Соли карбоновых кислот. 

Практическая работа № 3. «Получение бромэтана». 

Практическая работа № 4. «Получение ацетона». 

Практическая работа № 5. «Получение уксусной кислоты и изучение еѐ свойств». 

Практическая работа № 6. «Синтез этилацетата». 

Контрольная работа №3 по теме «Кислородсодержащие органические соединения». 

 

Тема 5. Азот- и серосодержащие соединения (5 часов) 

Амины. Изомерия аминов. Первичные, вторичные и третичные амины. Физические 

свойства простейших аминов. Амины как органические основания. Соли алкиламмония. 

Алкилирование и ацилирование аминов. Реакции аминов с азотистой кислотой. 

Ароматические амины. Анилин. Взаимное влияние групп атомов в молекуле анилина. 

Химические свойства анилина (основные свойства, реакции замещения в ароматическое 

ядро, окисление, ацилирование). Диазосоединения. Получение аминов из спиртов и 

нитросоединений. Применение анилина. Сероорганические соединения. Представление о 

сероорганических соединениях. Особенности их строения и свойств. Значение 

сероорганических соединений. 

Гетероциклы. Фуран и пиррол как представители пятичленных гетероциклов. 

Электронное строение молекулы пиррола. Кислотные свойства пиррола. Пиридин как 

представитель шестичленных гетероциклов. Электронное строение молекулы пиридина. 

Основные свойства пиридина, реакции замещения с ароматическим ядром. Представление об 

имидазоле, пиридине, пурине, пуриновых и пиримидиновых основаниях. 

Демонстрации.  

1. Основные свойства аминов. 2. Качественные реакции на анилин. 3. Анилиновые 

красители. 4. Образцы гетероциклических соединений. 

 

Тема 6. Биологически активные вещества (16 часов) 
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Углеводы. Моно- и дисахариды. Функции углеводов. Биологическая роль углеводов. 

Глюкоза — физические свойства, линейная и циклическая формы. Реакции глюкозы 

(окисление азотной кислотой, восстановление в шестиатомный спирт), качественные 

реакции на глюкозу. Брожение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Рибоза и 

дезоксирибоза. Понятие о гликозидах. 

Дисахариды. Сахароза как представитель невосстанавливающих дисахаридов. Мальтоза и 

лактоза, целлобиоза. Гидролиз дисахаридов. Получение сахара из сахарной свеклы. 

Полисахариды. Крахмал, гликоген, целлюлоза. Качественная реакция на крахмал. 

Гидролиз полисахаридов. 

Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Омыление жиров. 

Гидрогенизация жиров. Мыла как соли высших карбоновых кислот. 

Аминокислоты как амфотерные соединения. Реакции с кислотами и основаниями. 

Образование сложных эфиров. Пептиды. Пептидная связь. Амидный характер пептидной 

связи. Гидролиз пептидов. Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. 

Качественные реакции на белки. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеозиды. Нуклеотиды. Нуклеинове кислоты как природные 

полимеры. Строение ДНК и РНК. Гидролиз нуклеиновых кислот. 

Демонстрации.  

1. Растворимость углеводов в воде и этаноле. 2. Образцы аминокислот. 

Лабораторные опыты. 11. Свойства глюкозы. 12. Определение крахмала в продуктах 

питания. 13. Жиры и их свойства. 14.Образцы аминокислот.  15. Цветные реакции белков. 

Практическая работа № 7. «Гидролиз крахмала». 

Практическая работа № 8. «Идентификация органических веществ». 

Контрольная работа № 4 по теме «Азотсодержащие и биологически активные 

органические вещества». 

 

Тема 7. Высокомолекулярные соединения (7 часов) 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Полимеризация и поликонденсация как 

методы создания полимеров. Эластомеры. Природный и синтетический каучук. 

Сополимеризация. Современные пластики (полиэтилен, полипропилен, полистирол, 

поливинилхлорид, фторопласт, полиэтилентерефталат, акрил-бутадиен-стирольный пластик, 

поликарбонаты). Природные и синтетические волокна (обзор). 

Демонстрации. 1. Образцы пластиков. 2. Коллекция волокон. 3. Поликонденсация 

этиленгликоля с терефталевой кислотой. 

Лабораторные опыты. 16. Отношение синтетических волокон к растворам кислот и 

щелочей. 

Практическая работа № 9. «Распознавание пластмасс». 

Практическая работа № 10. «Распознавание волокон». 

 

11 класс (3 часа в неделю, всего 102 часа) 

Тема 1. Неметаллы (31 час) 

Классификация неорганических веществ. Элементы металлы и неметаллы и их положение в 

Периодической системе. 

Водород. Получение, физические и химические свойства (реакции с металлами и 

неметаллами, восстановление оксидов и солей). Гидриды. Топливные элементы. 

Галогены. Общая характеристика подгруппы. Физические свойства простых веществ. 

Закономерности изменения окислительной активности галогенов в соответствии с их 

положением в периодической таблице. Порядок вытеснения галогенов из растворов 

галогенидов. Особенности химии фтора. Хлор — получение в промышленности и 

лаборатории, реакции с металлами и неметаллами. Взаимодействие хлора с водой и 

растворами щелочей. Кислородные соединения хлора. Гипохлориты, хлорат и перхлораты как 
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типичные окислители. Особенности химии брома и иода. Качественная реакция на йод. 

Галогеноводороды — получение, кислотные и восстановительные свойства. Соляная кислота 

и ее соли. Качественные реакции на галогенид-ионы. 

Элементы подгруппы кислорода. Общая характеристика подгруппы. Физические свойства 

простых веществ. Озон как аллотропная модификация кислорода. Получение озона. Озон как 

окислитель. Позитивная и негативная роль озона в окружающей среде. Сравнение свойств 

озона и кислорода. Вода и пероксид водорода как водородные соединения кислорода — 

сравнение свойств. Пероксид водорода как окислитель и восстановитель. Пероксиды 

металлов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства серы (взаимодействие с 

металлами, кислородом, водородом, растворами щелочей, кислотами-окислителями). 

Сероводород — получение, кислотные и восстановительные свойства. Сульфиды. Сернистый 

газ как кислотный оксид. Окислительные и восстановительные свойства сернистого газа. 

Получение сернистого газа в промышленности и лаборатории. Сернистая кислота и ее соли. 

Серный ангидрид. Серная кислота. Свойства концентрированной и разбавленной серной 

кислоты. Действие концентрированной серной кислоты на сахар, металлы, неметаллы, 

сульфиды. Термическая устойчивость сульфатов. Качественная реакция на серную кислоту и 

ее соли. Тиосерная кислота и тиосульфаты. 

Азот и его соединения. Элементы подгруппы азота. Общая характеристика подгруппы. 

Физические свойства простых веществ. Строение молекулы азота. Физические и химические 

свойства азота. Получение азота в промышленности и лаборатории. Нитриды. Аммиак — его 

получение, физические и химические свойства. Основные свойства водных растворов 

аммиака. Соли аммония. Поведение солей аммония при нагревании. Аммиак как 

восстановитель. Применение аммиака. Оксиды азота, их получение и свойства. Оксид азота(I). 

Окисление оксида азота(II) кислородом. Димеризация оксида азота(IV). Азотистая кислота и 

ее соли. Нитриты как окислители и восстановители. Азотная кислота — физические и 

химические свойства, получение. Отношение азотной кислоты к металлам и неметаллам. 

Зависимость продукта восстановления азотной кислоты от активности металла и 

концентрации кислоты. Термическая устойчивость нитратов. 

Фосфор и его соединения. Аллотропия фосфора. Химические свойства фосфора (реакции с 

кислородом, галогенами, металлами, сложными веществами-окислителями, щелочами). 

Получение и применение фосфора. Фосфорный ангидрид. Ортофосфорная и метафосфорная 

кислоты и их соли. Качественная реакция на ортофосфаты. Разложение ортофосфорной 

кислоты. Пирофосфорная кислота и пирофосфаты. Фосфиды. Фосфин. Хлориды фосфора. 

Оксид фосфора(III), фосфористая кислота и ее соли. 

Углерод. Аллотропия углерода. Сравнение строения и свойств графита и алмаза. Фуллерен 

как новая молекулярная форма углерода. Графен как монослой графита. Углеродные 

нанотрубки. Уголь. Активированный уголь. Адсорбция. Химические свойства угля. Карбиды. 

Гидролиз карбида кальция и карбида алюминия. Карбиды переходных металлов как 

сверхпрочные материалы. Оксиды углерода. Образование угарного газа при неполном 

сгорании угля. Уголь и угарный газ как восстановители. Реакция угарного газа с расплавами 

щелочей. Синтез формиатов и оксалатов. Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. 

Поведение средних и кислых карбонатов при нагревании. 

Кремний. Свойства простого вещества. Реакции с хлором, кислородом, растворами 

щелочей. Оксид кремния в природе и технике. Кремниевые кислоты и их соли. Гидролиз 

силикатов. Силан — водородное соединение кремния. 

Бор. Оксид бора. Борная кислота и ее соли. Бура. 

Демонстрации. 1. Горение водорода. 2. Получение хлора (опыт в пробирке). 3.  

Окислительные свойства раствора гипохлорита натрия. 4. Плавление серы. 5. Горение серы в 

кислороде. 6. Взаимодействие железа с серой. 7. Горение сероводорода. 8. Осаждение 

сульфидов. 9. Свойства сернистого газа. 10. Действие концентрированной серной кислоты на 

медь и сахарозу. 11. Растворение аммиака в воде. 12. Основные свойства раствора аммиака. 
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13. Каталитическое окисление аммиака. 14. Получение оксида азота (II) и его окисление на 

воздухе. 15. Действие азотной кислоты на медь. 16. Горение фосфора в кислороде. 17. 

Превращение красного фосфора в белый и его свечение в темноте. 18. Взаимодействие 

фосфорного ангидрида с водой. 19. Образцы графита, алмаза, кремния. 20. Горение угарного 

газа. 21. Тушение пламени углекислым газом. 22. Разложение мрамора. 

Лабораторные опыты. 1. Получение хлора и изучение его свойств. 2. Свойства 

хлорсодержащих отбеливателей. 3. Свойства брома, иода и их солей. 4. Изучение свойств 

серной кислоты и ее солей. 5. Изучение свойств водного раствора аммиака. 6. Свойства солей 

аммония. 7. Качественная реакция на карбонат-ион. 8. Испытание раствора силиката натрия 

индикатором. 9. Ознакомление с образцами природных силикатов. 

Практическая работа №1. Решение экспериментальных задач по теме «Галогены». 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач по теме «Халькогены». 

Практическая работа № 3. «Получение аммиака и изучение его свойств». 

Практическая работа №4. Решение экспериментальных задач по теме «Элементы 

подгруппы азота». 

Контрольная работа №1 по теме «Неметаллы». 

Тема 2. Общие свойства металлов (2 часов) 

Общий обзор элементов — металлов. Свойства простых веществ-металлов. Металлические 

кристаллические решетки. Сплавы. Характеристика наиболее известных сплавов. Получение и 

применение металлов. 

Демонстрации. 1. Коллекция металлов. 2. Коллекция минералов и руд. 3. Коллекция 

«Железо и его сплавы». 

Тема 3. Металлы главных подгрупп (11 часов) 

Щелочные металлы— общая характеристика подгруппы, характерные реакции натрия и 

калия. Свойства щелочных металлов. Получение щелочных металлов. Сода и едкий натр — 

важнейшие соединения натрия. Бериллий, магний, щелочноземельные металлы. Магний и 

кальций, их общая характеристика на основе положения в Периодической системе элементов 

Д. И. Менделеева и строения атомов. Получение, физические и химические свойства, 

применение магния, кальция и их соединений. Амфотерность оксида и гидроксида бериллия. 

Жесткость воды и способы ее устранения. Окраска пламени солями щелочных и 

щелочноземельных металлов. 

Алюминий. Распространенность в природе, физические и химические свойства (отношение 

к кислороду, галогенам, растворам кислот и щелочей, алюмотермия). Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия. Соли алюминия. Полное разложение водой солей алюминия со 

слабыми двухосновными кислотами. Алюминаты в твердом виде и в растворе. Применение 

алюминия. 

Олово и свинец. Физические и химические свойства (реакции с кислородом, кислотами), 

применение. Соли олова(II) и свинца(II). Свинцовый аккумулятор. 

Демонстрации. 1. Окрашивание пламени солями щелочных и щелочноземельных 

металлов. 2. Взаимодействие натрия с водой.  3. Взаимодействие кальция с водой. 4. 

Коллекция «Алюминий». 5. Плавление алюминия. 9. Взаимодействие алюминия со щелочью. 

Лабораторные опыты. 10. Окрашивание пламени соединениями щелочных металлов. 11. 

Ознакомление с минералами и важнейшими соединениями щелочных металлов. 12. Свойства 

соединений щелочных металлов. 13. Окрашивание пламени солями щелочноземельных 

металлов. 14. Свойства магния и его соединений. 15. Свойства соединений кальция. 16. 

Жесткость воды. 17. Свойства алюминия. 18. Свойства соединений алюминия. 

Практическая работа № 5. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы главных 

подгрупп". 

Тема 4. Металлы побочных подгрупп (17 часов) 

Металлы побочных подгрупп. Особенности строения атомов переходных металлов. 
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Хром. Физические свойства, химические свойства (отношение к водяному пару, кислороду, 

хлору, растворам кислот). Изменение окислительно-восстановительных и кислотно-основных 

свойств оксидов и гидроксидов хрома с ростом степени окисления. Амфотерные свойства 

оксида и гидроксида хрома(III). Окисление солей хрома(III) в хроматы. Взаимные переходы 

хроматов и дихроматов. Хроматы и дихроматы как окислители. 

Марганец — физические и химические свойства (отношение к кислороду, хлору, растворам 

кислот). Оксид марганца(IV) как окислитель и катализатор. Перманганат калия как 

окислитель. Манганат(VI) калия и его свойства.  

Железо. Нахождение в природе. Значение железа для организма человека. Физические 

свойства железа. Сплавы железа с углеродом. Химические свойства железа (взаимодействие с 

кислородом, хлором, серой, углем, кислотами, растворами солей). Сравнение кислотно-

основных и окислительно-восстановительных свойств гидроксида железа(II) и гидроксида 

железа(III). Соли железа(II) и железа(III). Методы перевода солей железа(II) в соли железа(III) 

и обратно. Окислительные свойства соединений железа(III) в реакциях с восстановителями 

(иодидом, медью). Цианидные комплексы железа. Качественные реакции на ионы железа(II) и 

(III). 

Медь. Нахождение в природе. Физические и химические свойства (взаимодействие с 

кислородом, хлором, серой, кислотами-окислителями). Соли меди(II). Медный купорос. 

Аммиакаты меди(I) и меди(II). Получение оксида меди(I) восстановлением гидроксида 

меди(II) глюкозой. 

Серебро. Физические и химические свойства (взаимодействие с серой, хлором, кислотами-

окислителями). Осаждение оксида серебра при действии щелочи на соли серебра. Аммиакаты 

серебра как окислители. Качественная реакция на ионы серебра. 

Золото. Физические и химические свойства (взаимодействие с хлором, «царской водкой». 

Способы выделения золота из золотоносной породы. 

Цинк. Физические и химические свойства (взаимодействие с галогенами, кислородом, 

серой, растворами кислот и щелочей). Амфотерность оксида и гидроксида цинка. 

Ртуть. Представление о свойствах ртути и ее соединениях. 

Демонстрации. 1. Взаимодействие хрома с соляной кислотой без доступа воздуха. 2. 

Осаждение гидроксида хрома(III) и окисление его пероксидом водорода. 3. Разложение 

дихромата аммония. 4. Разложение пероксида водорода под действием диоксида марганца. 5. 

Коллекция «Железо и его сплавы». 6. Осаждение гидроксида железа (II) и окисление его на 

воздухе. 16. Выделение серебра из его солей действием меди. 

Лабораторные опыты. 19. Свойства соединений хрома. 20. Свойства марганца и его 

соединений. 21. Изучение минералов железа. 22. Свойства железа. 23. Свойства меди, еѐ 

сплавов и соединений. 24. Свойства цинка и его соединений. 

Практическая работа № 6. Получение медного купороса. Получение железного купороса. 

Практическая работа № 7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы 

побочных подгрупп». 

Практическая работа № 8.  «Получение соли Мора». 

Контрольная работа № 2 по теме «Металлы». 

Тема 5. Строение вещества (8 часов) 

Строение атома. Нуклиды. Изотопы. Типы радиоактивного распада. Термоядерный синтез. 

Получение новых элементов. Ядерные реакции. Строение электронных оболочек атомов. 

Представление о квантовой механике. Квантовые числа. Атомные орбитали. Радиус атома. 

Электроотрицательность. 

Химическая связь. Виды химической связи. Ковалентная связь и ее характеристики (длина 

связи, полярность, поляризуемость, кратность связи). Ионная связь. Металлическая связь. 

Строение твердых тел. Кристаллические и аморфные тела. Типы кристаллических решеток 

металлов и ионных соединений. Межмолекулярные взаимодействия. Водородная связь. 

Демонстрации. 1. Модели молекул. 2. Кристаллические решѐтки. 
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Тема 6. Теоретическое описание химических реакций (16 часов) 

Тепловой эффект химической реакции. Эндотермические и экзотермические реакции. 

Закон Гесса. Теплота образования вещества. Энергия связи. Понятие об энтальпии. Понятие 

об энтропии. Второй закон термодинамики. Энергия Гиббса и критерии самопроизвольности 

химической реакции. 

Скорость химических реакций и ее зависимость от природы реагирующих веществ, 

концентрации реагентов, температуры, наличия катализатора, площади поверхности 

реагирующих веществ. Закон действующих масс. Правило Вант-Гоффа. Понятие об энергии 

активации и об энергетическом профиле реакции. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

Примеры каталитических процессов в технике и в живых организмах. Ферменты как 

биологические катализаторы. 

Обратимые реакции. Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. Константа равновесия. 

Равновесие в растворах. Константы диссоциации. Расчет рН растворов сильных кислот и 

щелочей. Произведение растворимости. 

Ряд активности металлов. Понятие о стандартном электродном потенциале и 

электродвижущей силе реакции. Химические источники тока: гальванические элементы, 

аккумуляторы и топливные элементы. Электролиз расплавов и водных растворов 

электролитов. Законы электролиза. 

Демонстрации. 1. Экзотермические и эндотермические химические реакции. 2. Тепловые 

явления при растворении серной кислоты и аммиачной селитры. 3. Зависимость скорости 

реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот 

одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одинаковых 

кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты. 4. 

Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной 

концентрации. 5. Разложение пероксида водорода с помощью неорганических катализаторов и 

природных объектов, содержащих каталазу. 

Лабораторные опыты. 25. Каталитическое разложение пероксида водорода. 

Практическая работа № 9. «Скорость химической реакции. Химическое равновесие». 

Контрольная работа № 3 по теме «Теоретические основы химии». 

Тема 7. Химическая технология (7 часов) 

Основные принципы химической технологии. 

Производство серной кислоты контактным способом. Химизм процесса. Сырье для 

производства серной кислоты. Технологическая схема процесса, процессы и аппараты. 

Производство аммиака. Химизм процесса. Определение оптимальных условий проведения 

реакции. Принцип циркуляции и его реализация в технологической схеме. 

Металлургия. Черная металлургия. Доменный процесс (сырье, устройство доменной печи, 

химизм процесса). Производство стали в кислородном конвертере и в электропечах. 

Органический синтез. Синтезы на основе синтез-газа. Производство метанола. 

Экология и проблема охраны окружающей среды. Зеленая химия. 

Демонстрации. 1. Сырье для производства серной кислоты. 2. Модель кипящего слоя. 

3.Железная руда. 4. Образцы сплавов железа. 

Тема 8. Химия в повседневной жизни (4 часа) 

Химия пищи. Жиры, белки, углеводы, витамины. Пищевые добавки, их классификация. 

Запрещенные и разрешенные пищевые добавки. Лекарственные средства. Краски и пигменты. 

Принципы окрашивания тканей.  

Демонстрации. 1. Пищевые красители. 2. Отбеливание тканей.  

Лабораторные опыты. 26. Знакомство с моющими средствами.  

Тема 9. Химия на службе общества (3 часа) 

Химия в строительстве. Цемент, бетон. Стекло и керамика. Традиционные и современные 

керамические материалы. Сверхпроводящая керамика. Бытовая химия. Отбеливающие 
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средства. Химия в сельском хозяйстве. Инсектициды и пестициды. Средства защиты растений. 

Репелленты.  

Демонстрации. 1. Коллекция средств защиты растений. 2. Керамические материалы. 3. 

Цветные стекла.   

Лабораторные опыты. 27. Клеи. 28. Знакомство с минеральными удобрениями и изучение 

их свойств. 

Тема 10. Химия в современной науке (3 часа) 

Особенности современной науки. Методология научного исследования. Поиск химической 

информации.  

Демонстрации. 1. Примеры работы с химическими базами данных.  

Контрольная работа № 4 «Итоговая контрольная работа». 

 

Биология 
В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает 

важное место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, 

необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой 

природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия для формирования у 

обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных 

компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и 

практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. Изучение биологии на 

углубленном уровне ориентировано на: подготовку к последующему профессиональному 

образованию; развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, 

чем предусматривается базовым уровнем, овладения основами биологии и методами изучения 

органического мира. Изучение биологии на углубленном уровне обеспечивает: применение 

полученных знаний для решения практических и учебно-исследовательских задач в 

измененной, нестандартной ситуации, умение систематизировать и обобщать полученные 

знания; овладение основами исследовательской деятельности биологической направленности 

и грамотного оформления полученных результатов; развитие способности моделировать 

некоторые объекты и процессы, происходящие в живой природе. Изучение предмета на 

углубленном уровне позволяет формировать у обучающихся умение анализировать, 

прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности последствия деятельности 

человека в экосистемах. 

На базовом и углубленном уровнях изучение предмета «Биология» в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами 

областей естественных, математических и гуманитарных наук. 

 

Содержание программы. 

Профильный уровень. 

Биология как наука. Методы научного познания 
Биология как комплексная наука, ее краткая история развития, методы научного познания, 

используемые в биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в 

формировании современной научной картины мира, практическое значение биологических 

знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. 
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Учение о клетке. Обмен веществ и превращение энергии  
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические 

вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. 

Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и 

органоиды клетки, их функции. 

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез 

белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации 

в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы 

в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и 

половые клетки. 

Организм  
Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз. 

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и 

животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. 

Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование. 

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 

Этические аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 

Мутагены, их влияние на здоровье человека. 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и 

перспективы развития. Биобезопасность. 

Закономерности развития живой природы. Эволюционное учение 
Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория 

эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, 

его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их 

влияние на генофонд популяции. Направления эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 

систематика. 

Развитие органического мир 
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира 

на Земле. 

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии 
Приспособления организмов к действию экологических факторов. Биогеоценоз. 

Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в 

экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика 

экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение 

биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Биосфера и человек 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в 

биосфере. 
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Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

 

Кубановедение. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта среднего общего образования с учетом программы по 

кубановедению для 10-11 классов общеобразовательных учреждений Краснодарского края 

под редакцией А.А.Зайцева. - Краснодар: «Перспективы образования», 2018, тематического 

раздела «Духовные истоки Кубани», 2016 и тематического раздела «Кубань – 

многонациональный край», 2011, требований основной образовательной программы среднего 

общего образования ФГОС  

• В программе учтен тематический раздел «Кубань – многонациональный край» в рамках 

регионального предмета «Кубановедение» для учащихся образовательных учреждений 

Краснодарского края с 1 по 11 классы, разработанный Краснодарским краевым институтом 

дополнительного профессионального педагогического образования по поручению Совета 

безопасности Краснодарского края от 18 января 2011 года. 

• В соответствии с приложением к письму министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 08.08.2016 г. № 13-13834/16-1 «О 

преподавании учебного предмета (курса) ОПК в 2016-2017 учебном году» в каждый год 

обучения (1-11 класс) учебного предмета «Кубановедение», вводится тематический раздел 

«Духовные истоки Кубани» (4 часа). Данный раздел реализуется в мае в объеме 4 часов 

вместо отводимых на повторение и обобщение в каждом классе. 

 

10 класс – 34 часа  

Введение (1 час) 

 Кубань в XX-XXI вв. Национальное, конфессиональное и культурное многообразие 

Краснодарского края. Развитие межэтнического взаимодействия и укрепление 

добрососедских отношений в советскую эпоху. Многонациональное боевое содружество и 

взаимопомощь в период военных испытаний. Взаимовлияние культур. Межнациональный 

мир и согласие как основа процветания края. 

 Раздел I. Кубань в 1914 – конце 1930-х годов - 11 часов 

Тема 1. Кубань в начале XX в. Период войн и революций 

 Кубанская область и Черноморская губерния в годы Первой мировой войны. 

Патриотический подъѐм. Ратные подвиги кубанцев. 

 Влияние войны на экономику, уровень жизни, общественные настроения. 

Недовольство военным руководством, властью, общим положением в стране. 

 События Великой российской революции на Кубани. «Троевластие». Деятельность 

Временного облисполкома (К. Л. Бардиж). Избрание и роспуск областного Совета. 

 Формирование Войсковой рады и временного войскового правительства (А. П. 

Филимонов). 

 Разногласия в рядах казачества по вопросу о путях развития Кубани (черноморцы и 

линейцы). 

 Советы в Черноморской губернии. Борьба между Радой и Советами в Кубанской 

области. «Большевизация» Советов (Я. В. Полуян). 

 «Временные основные положения о высших органах власти в Кубанском крае». 

Ущемление прав иногородних и рабочих. 

 Введение на Кубани военного положения. Создание краевого правительства (Л. Л. 

Быч). Областной съезд иногородних и трудового казачества. Победа большевиков в 

Черноморской губернии. 

 Установление советской власти в Армавире, Екатеринодаре и других населѐнных 

http://www.pandia.org/text/category/11_klass/
http://www.pandia.org/text/category/yanvarmz_2011_g_/
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пунктах Кубани. И. Л. Сорокин. 

 Ледяной поход Добровольческой армии. Л. Г. Корнилов и М. В. Алексеев. Штурм 

Екатеринодара. Гибель генерала Корнилова. 

 Второй Кубанский поход. А. И. Деникин. Взятие Екатеринодара. Белый и красный 

террор. 

 «Железный поток». Объединение красных отрядов в Таманскую армию. И. И. Матвеев. 

Е. И. Ковтюх. Разгром красными частей генерала В. Л. Покровского. Соединение Таманской 

армии с частями Красной армии Северного Кавказа. 

 Взаимоотношения кубанского правительства и командования Добровольческой армии. 

Убийство Н. С. Рябовола. Роспуск Законодательной рады и казнь А. И. Кулабухова. Избрание 

атаманом Н. М. Успенского. 

 Коренной перелом в боях на северокавказском направлении (март 1920). Взятие 

Екатеринодара частями Красной Армии. 

 Десант генерала С. Г.Улагая и его разгром. Окончательное установление советской 

власти на Кубани и в Черноморье. 

Тема 2. Культурная жизнь Кубани в 1914-1920-х годах 

 Наука и культура в условиях Первой мировой войны. Экспедиции по поиску полезных 

ископаемых. Развитие курортного дела. Формирование госпитальной базы. Реформирование 

школьного образования. 

 Тема войны в кубанской прессе. Публикация стихотворения Константина Образцова 

«Ты, Кубань, ты наша родина». Военная хроника на киноэкранах. Гастроли известных 

коллективов и исполнителей. 

 Воздействие революционных событий на культурную жизнь. Своеобразие 

социокультурной ситуации на Кубани в 1918-1920 годах. Массовый приток в регион 

интеллигенции из Петрограда и Москвы. Создание высшей школы. Б. Л. Розинг. Деятельность 

Совета обследования и изучения Кубанского края. Академик В. И. Вернадский на Кубани. 

 Газетный «бум». «Вольная Кубань» - орган войскового (краевого) правительства. 

Доктор Фрикен (С. Я. Маршак) - фельетонист газеты «Утро Юга». 

 Театрально-концертная жизнь: искусство и политика. Выставки в Екатеринодарской 

картинной галерее. 

Тема 3. Кубань в 1920-1930-х годах. Нэп 

 Продразвѐрстка и «расказачивание». Организация продотрядов. Активизация движения 

бело-зелѐных. Политика советской власти в отношении казачества. Деятельность 

специальных «троек». Чрезвычайные меры. 

 Новая экономическая политика. От продразвѐрстки к продналогу. Единый 

сельскохозяйственный налог. «Лицом к деревне» - новый курс партии. Сельская кооперация 

на Кубани. Завершение земельного передела. 

 Реорганизация промышленности. Сдача мелких и средних предприятий в аренду. 

Перевод крупных заводов и фабрик на хозрасчѐт. Развитие торговли. 

 Революция на селе. Курс «на развѐрнутое наступление социализма по всему фронту». 

Коллективизация. Сопротивление коллективизации со стороны духовенства и кулаков. Статья 

И. В. Сталина «Головокружение от успехов». Выход из колхозов части казаков и крестьян. 

 Раскулачивание. Чрезвычайная комиссия ЦК ВКП(б) во главе с Л. М. Кагановичем и еѐ 

деятельность на Северном Кавказе. Система «чѐрных досок». Голод на Кубани. Итоги 

сплошной коллективизации. 

 Особенность индустриализации на Кубани - зависимость от сельского хозяйства. 

Основные отрасли промышленности. 

 Политические репрессии. 

 Административно-территориальные преобразования. 13 сентября 1937 г. - день 

образования Краснодарского края. 
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 Кубань как аграрно-промышленный регион. Успехи тружеников края в предвоенные 

годы. 

Тема 4. Культура Кубани в 1920-1930-х годах 

 Формирование нового человека - основная задача новой власти. Наступление на 

«старый мир». 

 Реформирование системы образования. Борьба с неграмотностью детей и взрослых. 

Конфликт между семьѐй и школой. Национальные школы. Создание адыгейской 

письменности. Изменения в повседневной жизни. Усиление роли пионерской и 

комсомольской организаций. Пропаганда атеизма. Расширение сети библиотек, музеев. 

 Развитие массового спорта. Новые формы досуга. 

 «Золотое десятилетие» краеведения на Кубани. 

 Превращение Кубани в центр аграрной науки всесоюзного значения. Развитие 

здравоохранения (Н. Ф. Мельников-Разведенков). Победа над малярией (И. Г. Савченко). 

Медицинские отряды С. В. Очаповского. 

 Партийно-советская печать. Революционные события на Кубани в произведениях 

советских писателей («Железный поток» А. Серафимовича, «Восемнадцатый год» А. 

Толстого и др.). Жизнь и творчество Н. А. Островского в Сочи. Развитие адыгейской 

литературы. 

 Превращение театра в действенное средство политического воспитания масс. В. Э. 

Мейерхольд - организатор театральной жизни в Новороссийске. 

 Театр для детей в Екатеринодаре. Расширение сети театров, цирков. Роль кино в жизни 

кубанцев. Создание первого адыгейского ансамбля песни и пляски. Воссоздание Кубанского 

казачьего хора. 

 Демонтаж дореволюционных и возведение новых памятников. 

 Краснодарский художественный музей им. Луначарского - преемник 

Екатеринодарской картинной галереи. Ф. А. Коваленко, Р. К. Войцик. 

 Новые сюжеты в творчестве кубанских мастеров изобразительного искусства. 

Создание Краснодарского отделения Союза советских художников (1938). 

 Конструктивизм в архитектуре региона. Воплощение принципов «функциональной 

архитектуры» в градостроительстве. Генеральная реконструкция Сочи. Скульптура как 

элемент оформления пространства. 

 Культурная жизнь кубанского зарубежья. Научная и образовательная деятельность Ф. 

А. Щербины в Праге. 

  

 Раздел II. Краснодарский край в 1940-х – начале 1950-х годов - 4 часа 

 

Тема 5. Краснодарский край в годы Великой  Отечественной войны 

 Мобилизация. Введение военного положения. Формирование добровольческих 

казачьих соединений. Кубанцы на полях сражений Великой Отечественной. 

 Боевые действия на территории Краснодарского края. Бои в районе станиц Кущѐвской, 

Шкуринской и Канеловской. Оборона Краснодара. 

 Оккупационный режим. Сторонники «нового порядка». Массовые расстрелы. 

Душегубки. Борьба с оккупантами. Партизанское движение на Кубани. Подвиг братьев 

Игнатовых. Кубанское подполье. 

 Наступательные операции войск Закавказского, Южного и Северо-Кавказского 

фронтов. Освобождение Краснодара. Малая Земля (Ц. Л. Куников). Бои на «Голубой линии». 

Новороссийско-Таманская операция. Черноморский флот и Азовская военная флотилия. Воз-

душные сражения (А. И. Покрышкин, Е. А. Жигуленко и др.). 

 Освобождение Кубани от немецко-фашистских захватчиков, начало возрождения. 

Трудовой героизм кубанцев. Суд над изменниками Родины. 
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Тема 6. Краснодарский край в послевоенное время (1945-1953) 

 Восстановление хозяйства Краснодарского края. Трудовые инициативы, 

социалистическое соревнование. К. А. Борин - Герой Социалистического Труда. Роль МТС в 

восстановлении и подъѐме сельского хозяйства. Достижения и трудности. Проблемы 

восстановительного периода: упадок животноводства; нехватка рабочих рук; трудности 

развития личных подсобных хозяйств (препятствия со стороны властей); отток населения в 

города; нехватка жилья. Послевоенные успехи. Восстановление довоенных объѐмов 

производства промышленной продукции. Новые предприятия: камвольно-суконный ком-

бинат, компрессорный завод (Краснодар). Троллейбусное движение в Краснодаре; 

трамвайные линии в Новороссийске. Отмена карточной системы. Снижение цен на 

продовольственные товары. 

 Ужесточение партийно-государственного контроля. Усиление агитационно-

пропагандистской работы. Политика «закручивания гаек». 

 Выборы в местные Советы 1953 г. и их итоги. 

Тема 7. Культурная жизнь Кубани в 1941-1953 годах 

 Патриотическое воспитание населения. Создание фронтовых концертных бригад. 

 Политика оккупационного режима в области культуры: цели, средства, результаты. 

 Восстановление деятельности образовательных учреждений и учреждений культуры 

после изгнания фашистских оккупантов. Оживление религиозной жизни. 

Учѐные Кубани - фронту. Реабилитация раненых, борьба с эпидемиями, участие в 

преодолении продовольственных трудностей. П. П. Лукьяненко, В. С. Пустовойт.  

 Кубанская пресса в военные и послевоенные годы. 

 Ратный и трудовой подвиг кубанцев в литературе военных и первых послевоенных лет. 

Фронтовые репортажи К. М. Симонова, публицистика Л. М. Леонова. В. П. Катаев. «Семья 

Игнатовых»; А. А. Первенцев. «Честь смолоду» и др. 

 Театрально-концертная жизнь. Самодеятельные коллективы. Г. М. Плотниченко - 

хормейстер и композитор. 

 Кинофикация городов и сельских территорий. Съѐмки фильма «Кубанские казаки» в 

Курганинском районе Краснодарского края. 

 Восстановление и благоустройство городов. Строительство зданий железнодорожных 

вокзалов Краснодара, Сочи, Ейска. 

 Восстановление спортивных сооружений. I летняя спартакиада Кубани (1950). 

Плавательная эстафета. 

 Послевоенная повседневность. Общественные настроения. Проблемы населения, 

пережившего оккупацию. Взаимопомощь как основа преодоления трудностей. 

  

 Раздел III. Кубань в 1950-1990-х годах - 5 часов 

Тема 8. Политика, экономика, общество 

 Начало экономических преобразований на Кубани: расширение приусадебных 

участков, снижение налогов, повышение закупочных цен на сельскохозяйственную 

продукцию. Хрущѐвская «оттепель». Развитие внешнеэкономических связей Краснодарского 

края. Реабилитация репрессированных кубанцев. 

 Развитие сахарной промышленности. Успехи виноделия. Становление энергетической 

системы: Белореченская, Краснополянская, Майкопская гидроэлектростанции; Армавирская, 

Краснодарская теплоэлектроцентрали. Массовое строительство жилья. Курортно-санаторное 

дело. 

 Корректировка политического и экономического курсов. Краснодарский совнархоз (Н. 

К. Байбаков). Хозяйственные «эксперименты» и их последствия. 

 Достижения в сельском хозяйстве (Е. А. Светличный, М. И. Клепиков), расширение 

сельскохозяйственного производства. 
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 Развитие промышленности. Реконструкция старых и строительство новых 

предприятий. Завод им. Седина в Краснодаре. Краснодарский завод измерительных приборов. 

Кропоткинский машиностроительный завод. Хлопчатобумажный комбинат (Краснодар). 

Химические предприятия (Белореченск и Кропоткин). Проблемы отрасли. 

 Решение о строительстве Краснодарского водохранилища и оросительных систем. 

Развитие рисоводства. «Миллион тонн кубанского риса». Рисосовхоз «Красноармейский» (А. 

И. Майстренко). 

 Застойные явления в экономике и общественной жизни. Снижение производительности 

труда и замедление темпов роста производства. 

 Руководители Краснодарского края (С. Ф. Медунов, В. И. Воротников, Г. П. 

Разумовский). 

Тема 9. Культурная жизнь Кубани во второй половине XX в. 

 Реформирование школы: возврат к совместному обучению (1954), введение 

обязательного восьмилетнего (1958) и среднего (1972) образования, «профессионализация». 

Развитие среднего специального и высшего образования. Преобразование Краснодарского 

педагогического института в Кубанский университет. 

 Расширение сети культурно-просветительских учреждений. Строительство дворцов и 

домов культуры. Народные университеты. Новороссийский планетарий. 

 Музей Степановых в Тимашевске, мемориальные комплексы на Малой Земле в 

Новороссийске и на Сопке Героев в Крымском районе. Дом-музей М. Ю. Лермонтова в 

Тамани и др. 

 Кубанские учѐные-селекционеры - М. И. Хаджинов, П. П. Лукьяненко, В. С. 

Пустовойт. 

 Вклад кубанцев в научно-техническое обеспечение космических полѐтов. Н. Г. 

Чернышѐв, Д. И. Козлов. Космонавты-кубанцы (В. В. Горбатко, В. И. Севастьянов и др.). 

 Новое поколение кубанских литераторов. Творчество В. И. Лихоносова, В. Б. 

Бакалдина, С. Н. Хохлова и др. Развитие адыгейской литературы. Т. М. Керашев, И. Ш. 

Машбаш. 

 Театральная и музыкальная жизнь. М. А. Куликовский - лауреат Государственной 

премии РСФСР имени К. С. Станиславского. Фестиваль «Кубанская музыкальная весна». В. Г. 

Захарченко во главе Кубанского казачьего хора. Композитор Г. Ф. Пономаренко на Кубани. 

Анна Нетребко - воспитанница хора «Кубанская пионерия». 

 Создание телецентров. Строительство современных кинотеатров. 

 Творчество кубанских художников А. Е. Глуховцева, Н. П. Евсы, П. С. Калягина, Ф. М. 

Петуваша и др. Скульптурные работы И. П. Шмагуна, В. А. Жданова. 

 Новые выставочные центры на Кубани: картинные галереи в ст. Октябрьской 

(Красноармейский р-н), ст. Казанской (Кавказский р-н), ст. Привольной (Каневской р-н) и др. 

 Развитие спорта. Кубанские спортсмены - олимпийские чемпионы и чемпионы мира: Л. 

И. Брагина, В. М. Невзоров, В. Д. Гассий, В. Н. Мачуга и др. 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

 От «сталинского классицизма» к «функциональной архитектуре». «Эпоха типовых 

проектов». Массовая застройка городов Кубани. Благоустройство курортной зоны. 

 Изменения в повседневной жизни населения (улучшение жилищных условий, развитие 

средств массовой информации и др.). Развитие туризма, создание условий для детского 

отдыха. Пионерский лагерь «Орлѐнок». 

Тема 10. «Перестройка» на Кубани 

 Перестроечные процессы на Кубани и их особенности. Руководители Краснодарского 

края: В. Н. Дьяконов, Н. Д. Егоров, Е. М. Харитонов, Н. И. Кондратенко. 

 Проблемы развития кубанской экономики. Особенности политического сознания 

кубанцев. Многопартийность и общественные движения в регионе. Деятельность 
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Краснодарского краевого Совета народных депутатов. 

 Возрождение казачества, Учредительный Всекубанский съезд. Кубанская казачья рада 

(В. П. Громов). Законы «О реабилитации репрессированных народов», «О реабилитации 

казачества». 

 Становление кубанского парламентаризма. Законодательное Собрание Краснодарского 

края (А. А. Багмут, В. А. Бекетов). 

 

Раздел IV. Краснодарский край в XXI веке - 8 часов 

Тема 11. Краснодарский край - регион добрососедства 

 Выборы главы администрации Краснодарского края. А. Н. Ткачѐв - губернатор 

Краснодарского края (2001-2015). 

 Кубань - многонациональный край, регион добрососедских отношений между 

народами. Демографический кризис. Проблемы толерантности. Межконфессиональные 

отношения. 

 Политика поликультурности. Совет при главе администрации (губернаторе) 

Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека, региональная 

Общественная палата. Долгосрочная краевая целевая программа «Гармонизация межна-

циональных отношений и развитие национальных культур в Краснодарском крае». Фестиваль 

«Венок дружбы народов Кубани». Фольклорные фестивали как средство межкультурного 

диалога. 

Тема 12. Особенности географического положения Краснодарского края. 

Административно- территориальное устройство. Население 

 Положение края на карте Российской Федерации. Крайние точки Краснодарского края. 

Преимущества географического положения. Выход к двум морям. Природные условия. 

Погодные аномалии. Геополитическое положение региона. Административно-территориаль-

ное устройство. Площадь территории, численность, состав и структура населения. 

Тема 13. Природные ресурсы и их рациональное использование 

 Природные ресурсы Краснодарского края. Проблемы рационального использования 

ресурсов равнинной части края, предгорий и гор Западного Кавказа. Охрана природных 

богатств. 

 Тема 14. Хозяйство Краснодарского края  

 Формирование новых экономических отношений. Формы собственности. Закон «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае». Отраслевая и 

территориальная структура хозяйства края. Топливно-энергетический комплекс, 

машиностроение, химическая, деревообрабатывающая, лѐгкая, пищевая промышленность, 

производство строительных материалов. 

 Ведущие промышленные предприятия. Центры нефтепереработки, машиностроения, 

химической промышленности. Производство строительных материалов. Предприятия 

пищевой промышленности. Агропромышленный комплекс Кубани. Особенности развития 

сельского хозяйства. Растениеводство - ведущая отрасль сельскохозяйственного 

производства. Зерновые и технические культуры, виноградарство, овощеводство и 

садоводство, субтропические культуры. Животноводство, отраслевой состав. Рыбоводство; 

проблемы отрасли. Конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции края на 

российском и международном рынках. 

 Транспорт и связь. Виды транспорта. Автомагистрали «Дон», «Кавказ». Аэропорты: 

Пашковский (Краснодар), Витязево (Анапа), Адлер (Сочи), Геленджик. Морские порты: 

Новороссийск, Туапсе, Кавказ, Ейск, Темрюк, Тамань, Сочи, Геленджик, Анапа. 

Трубопроводный транспорт, нефтепровод КТК (Каспийский трубопроводный консорциум), 

газопровод «Голубой поток». 

 Курорты и туризм. Бальнеологические, грязевые, горноклиматические курорты. 
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Краснодарский край - южные ворота России. 

 Олимпийские игры 2014 г. в Сочи и строительство моста через Керченский пролив как 

факторы привлечения инвестиций в экономику края. Проблемы и перспективы социально-

экономического развития региона. 

Тема 15. Культурное пространство Краснодарского края в конце XX - начале XXI 

века 

 Региональные законы в области культуры. Центр народной культуры Кубани. 

Возвращение регалий Кубанского казачьего войска. 

 Реставрация и строительство культовых сооружений. Войсковой храм Александра 

Невского в Краснодаре. Восстановление ранее разрушенных памятников. 

 Изменения в образовательной политике. Появление частных школ и вузов. Казачьи 

учебные заведения и классы. 

 Кинофестивали в городах Кубани. «Кинотавр» (Сочи), «Киношок» (Анапа) и др. 

 Литературная жизнь. Роман В. И. Лихоносова «Наш маленький Париж». Осмысление 

судеб казачества в романе А. Д. Знаменского «Красные дни». Поэзия И. Ф. Вараввы. 

 Театрально-концертная жизнь. Творческое объединение «Премьера». Л. Г. Гатов. 

Кубанский казачий хор и пропаганда народного искусства Кубани. 

 Кубанские скульпторы А. А. Аполлонов, А. П. Корнаев и др. 

 Кризисные явления в градостроительной отрасли и их преодоление. Развитие 

жилищного фонда. Охрана исторических центров городов и населѐнных пунктов. 

Модернизация курортной зоны. Реконструкция Сочи. 

 Курс на возрождение массового спорта. Строительство новых стадионов, дворцов 

спорта, ледовых дворцов. Зимняя XXII Олимпиада 2014 г. в Сочи - мощный стимул развития 

физкультуры и спорта в крае. 

 Эпоха перестройки и 1990-е годы - время стремительного изменения устоявшихся 

форм повседневного существования людей. Жизнь в условиях инфляции, тотальной 

коммерциализации, социального расслоения. 

 Массовая миграция населения на Кубань. Формирование потребительского поведения. 

Воздействие электронных СМИ на общество. 

 

Раздел 5. Духовные истоки Кубани- 4 часа 

Тема 1. Православные ценности в современном мире  

Тема 2. Образовательная и просветительская деятельность Русской Православной 

Церкви 

Заключение -  1 час  

 Итоговое повторение и проектная деятельность. Портрет современной Кубани. Кубань 

- жемчужина, житница и здравница России. Разнообразие природных условий и ресурсов 

Краснодарского края. Экономический потенциал кубанского региона. Перспективы развития 

курортной отрасли. 

 Участие Кубани в российских и международных экономических форумах. 

Формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе. 

 Радушие и гостеприимство - черты характера жителей многонационального региона. 

Взаимовлияние культур. Боевое братство народов, населяющих Кубань, в годы Великой 

Отечественной войны. Подвиг Хусейна Андрухаева. 

 Возвращение казачьих регалий на Кубань - символ возрождения казачества. Участие 

кубанцев в реализации национальных проектов и целевых программ («Кубань-Качество» и 

др.). 

 

11 класс 

Введение - 1 час 
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 Кубань - неотъемлемая часть России. Единство людей и территории. Регионализация 

как глобальная тенденция современности. Общая характеристика отношений «центр - 

регионы» в современной России. Краснодарский край и другие субъекты РФ: общее и 

особенное. Системо-образующие факторы регионального социума. Социальные аспекты 

формирования региональной идентичности. 

  

 Раздел I. Проектирование как эффективное средство изучения кубановедения - 3 

часа 

Тема 1. Проектная деятельность. Виды учебных проектов 

 Проектирование как поиск решения проблем регионального социума. Особенности 

подготовки проектов по курсу кубановедения. Формулировка целей проекта, способствующих 

инновационному развитию Краснодарского края. Виды учебных проектов (информационные, 

исследовательские, социальные). 

Тема 2. Представление результатов проектной  деятельности 

 Основные формы презентации проектной деятельности: доклад, аналитическая 

записка, портфолио, презентация. Структура и правила оформления доклада о результатах 

проектной деятельности. Особенности создания аналитической записки. Принципы 

составления портфолио и его основные разделы. Создание презентаций по итогам проектной 

деятельности. 

 Способы оценки результатов проектной деятельности. Продвижение результатов 

проектной деятельности в информационной среде Кубани. 

Итоговое повторение и проектная деятельность - 1 час 

  

 Раздел II. Экономика Краснодарского края: современное состояние и векторы 

развития – 4 часа   

Тема 3.Природный капитал как основа устойчивого развития экономики 

региона 

 Эколого-экономические основы устойчивого развития региональной экономики. Роль 

природных факторов в социально-экономическом развитии региона. Региональные 

экологические проблемы. Законодательные и административно-контрольные механизмы 

регионального природопользования и охраны окружающей среды. «Зелѐная» экономика как 

фактор модернизации и снижения рисков экономического развития региона. 

Тема 4.Экономика Краснодарского края в структуре хозяйства Российской 

Федерации 

 Диверсифицированный характер экономики края и основные отрасли хозяйства. 

Региональные макроэкономические показатели. Развитие предпринимательства на Кубани. 

Малый бизнес. Меры государственной поддержки предпринимательства. Региональный ры-

нок труда и его особенности. Уровень жизни населения региона. Доходы и потребление 

кубанцев на фоне общероссийских тенденций.  

 Тема 5.Налоги, бюджет и финансовые институты  

 Налоги и их роль в экономике. Региональные и местные налоги. Структура и порядок 

формирования бюджета края и местных бюджетов. Основные источники доходов и 

направления расходования средств краевого и местных бюджетов. Производство 

общественных благ. Основные финансовые институты, банковская система региона. 

Формирование финансовой грамотности молодѐжи. 

 Тема 6.Краснодарский край в системе межрегиональных экономических связей и 

внешнеэкономических отношений  

 Межрегиональные и международные отношения региона. Экономические связи с 

российскими регионами. Международные мероприятия, проходящие на территории 

Краснодарского края. Правовое регулирование международных внешнеэкономических связей 
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Краснодарского края. Инвестиционный климат в Краснодарском крае, повышение 

инвестиционной привлекательности региона. Участие региона в выставках и инвестиционных 

форумах. 

 Основные внешнеэкономические партнѐры края. Международное сотрудничество и 

реализованные проекты. 

Итоговое повторение и проектная деятельность - 1 час 

 Раздел III. Социальные отношения в кубанском обществе – 4 часа 

  

Тема 7. Социальная стратификация и мобильность на общероссийском и 

региональном уровнях 

 Социальная дифференциация, социальное неравенство на Кубани и в России. 

Общероссийский и региональный профили социальной стратификации. Региональная 

специфика социально-экономической дифференциации. Неравенство доходов населения в 

субъектах РФ. Социальная мобильность в регионе. Миграционные процессы на территории 

Краснодарского края. 

Тема 8. Специфика межнациональных отношений на Кубани 

 Этносоциальные общности России и Краснодарского края. Этно- демографическое 

многообразие региона. Этнические группы, этнические меньшинства в Краснодарском крае. 

Национально-культурные автономии, национально-культурные объединения. Основные 

тенденции в развитии межнациональных отношений на территории Кубани. Этносоциальные 

конфликты: региональная специфика. Национальная политика в регионе как в субъекте РФ. 

Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в 

Краснодарском крае. 

 Тема 9. Семья и брак: региональный аспект Демографическая ситуация в крае на 

фоне общероссийских тенденций: численность населения, показатели рождаемости и 

продолжительности жизни, число браков и разводов. Региональные особенности в развитии 

семейных отношений. Семья и брак в представлениях кубанских жителей - по результатам 

социологических опросов. Реализация государственной семейной политики на территории 

Краснодарского края: органы управления, программы и мероприятия. 

Тема 10. Кубанская молодѐжь как социальная группа 

 Социально-демографические характеристики молодѐжи Краснодарского края в 

общероссийском контексте: численность, возрастная структура, этнический состав, уровень 

образования, социальная активность. Динамика ценностных ориентаций кубанской молодѐжи. 

Региональные особенности молодѐжного рынка труда. Кубанская молодѐжь в сфере труда и 

занятости. Цифровая грамотность молодѐжи в современной России: межрегиональные 

сравнения. Досуг в молодѐжной среде. Молодѐжные субкультуры как неформальный 

институт социализации в молодѐжных сообществах. Реализация государственной молодѐжной 

политики в Краснодарском крае.  

 Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 

 

Раздел IV. Кубань сегодня: политический ракурс – 4 часа 

Тема 11. Государственная власть и местное самоуправление 

 Система органов государственной власти в Краснодарском крае. Правовые основы 

функционирования и полномочия органов государственной власти в регионе. 

Законодательное Собрание Краснодарского края, правовой статус его депутатов. Глава 

администрации (губернатор) края. Администрация Краснодарского края. Функции и задачи 

органов исполнительной власти в крае, их взаимодействие и координация деятельности с 

федеральными органами государственной власти. Судебная власть в крае. Организация 

местного самоуправления в регионе: структура и особенности в общероссийском контексте. 

Территориальная и экономическая основы местного самоуправления в Краснодарском крае. 

Субъекты, стадии и особенности избирательного процесса в регионе. 
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Тема 12. Краснодарский край в правовом поле Российской Федерации 

 Краснодарский край как субъект Российской Федерации: конституционно-правовая 

характеристика. Территория края, порядок изменения границ. Административно-

территориальное деление. Символика Краснодарского края: гимн, герб, флаг. Система 

региональных нормативных правовых актов. Устав Краснодарского края - важнейший 

нормативный правовой акт, принимаемый на региональном уровне. Законы Краснодарского 

края. Субъекты законодательной инициативы. Понятие и стадии законодательного процесса в 

Краснодарском крае. Подзаконные акты. 

Тема 13. Структура гражданского общества 

 Институты гражданского общества, их становление и деятельность в Краснодарском 

крае. Деятельность региональных отделений политических партий и общественных 

организаций в общероссийском контексте. Общественная палата Краснодарского края и еѐ 

деятельность. Правозащитные и экологические организации. Молодѐжные организации, 

движение волонтѐров. Молодѐжные советы при органах государственной и муниципальной 

власти. Молодѐжь как субъект реализации молодѐжной политики в Краснодарском крае. 

Итоговое повторение и проектная деятельность - 1 час 

  

 Раздел V. Кубань – культурный  центр Юга России – 6 часов  

Тема 14. Духовная культура Кубани 

 Историко-культурное наследие Кубани. Национальные культуры региона. Специфика 

региональной идентичности. Кубанское казачество, его этнокультурные традиции и роль в 

общественной жизни. Современные тенденции в духовной жизни кубанцев. Роль и значение 

духовной культуры Кубани в жизни нашей страны и в мире. 

Тема 15. Система образования 

 Дошкольное образование на Кубани. Общее и профессиональное образование. 

Культурная функция библиотек и школ. Казачьи традиции и воспитательные функции 

современных школ. Фундаментальная и прикладная наука Кубани. Основные научные школы. 

Университеты и научные центры. Привлекательность Кубани как пространства 

образовательных и профессиональных траекторий. Межрегиональное и международное 

сотрудничество образовательных организаций Кубани. 

 Международные связи кубанских вузов и экспорт образовательных услуг. Оценка 

эффективности кубанских вузов российскими и международными рейтинговыми агентствами. 

Тема 16. Конфессиональное многообразие региона 

 Кубань - многонациональный и поликонфессиональный край. Современная 

религиозная ситуация в Краснодарском крае. Религии и храмы на Кубани. Кубань - центр 

православия на Юге России. Молодѐжь и религия. Религиозное образование в регионе: формы 

и правовые рамки. 

Тема 17. Культурное достояние Краснодарского края 

 Учреждения культуры. Театры и выставки. Уникальные музейные собрания. Архивы 

Кубани. Коллективы народного творчества. Выдающиеся деятели культуры. Изобразительное 

искусство и литература Кубани. Векторы развития современного искусства Кубани. Особен-

ности региональной культурной политики. 

 

Итоговое повторение и проектная деятельность - 2  ча са  

Раздел 6. Духовные истоки Кубани – 4 часа 

Тема 1. Православные ценности в современном мире  

Тема 2. Духовно-нравственные основы культуры современного казачества  

Заключение - 2 часа 

 Современные тенденции развития региона. Связь поколений и времѐн. Активная 

жизненная позиция кубанской молодѐжи как фактор реализации региональных целевых 

программ и проектов. Проектная деятельность 
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Физическая культура 

 
Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. Освоение учебного предмета 

направлено на приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной основе 

практически со всеми предметными областями среднего общего образования. 

 

Содержание программы. 

Базовый уровень. 

 

Раздел 1. «Знания о физической культуре» (14ч) 

Социокультурные основы (4ч) 

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность 

развития личности, укрепление здоровья, физическое совершенствование и формирование 

здорового образа жизни, физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию 

здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

  Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере движения 

«Спорт для всех»), их социальная направленность и формы организации.  

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации.  

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья.  

Психолого-педагогические основы (4ч) 

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования физических 

нагрузок и контроля за ними во время занятий физическими упражнениями профессионально 

ориентированной и оздоровительно-корригирующей направленности. Основные формы и 

виды физических упражнений. Понятие телосложения и характеристика его основных типов, 

способы составления комплексов упражнений по современным системам физического 

воспитания. Способы регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений 

для проведения самостоятельных занятий.  

Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие об основных 

видах тренировки: теоретической, физической, технической, тактической и психологической 

подготовке, их взаимосвязи.  

Основные технико-тактические действия и приѐмы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта.  

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, лѐгкая 

атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 

координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий.  

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта 

(спортивные игры, лѐгкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности 

самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях.  

Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки в разных 

видах трудовой деятельности.  
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Медико-биологические основы (4ч)  

Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении здоровья; 

поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности и 

долголетия.  

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья.  

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 

мероприятия и восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно-

массовых и индивидуальных занятий физической культурой и спортом.  

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и 

пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы 

профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование 

индивидуального здорового стиля жизни.  

Закрепление навыков закаливания, приѐмов саморегуляции и самоконтроля (2ч) 

Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ.  

Повторение приѐмов саморегуляции, освоенных в начальной и основной школе. 

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

Повторение приѐмов самоконтроля, освоенных ранее.  

 

Раздел 2. «Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, спортивно-

оздоровительной и прикладной) деятельности» (160ч) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (4ч) 

Организация и планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями 

(самостоятельной оздоровительной тренировки, утренней гимнастики). Закрепление навыков 

закаливания (воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ). 

Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем 

физического воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики 

(девушки). 

Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения 

морфофункциональных показателей по определению массы и длины тела, соотношения роста 

и веса, кистевой и становой динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в покое и после 

физической нагрузки, артериального давления, жизненной ѐмкости лѐгких, частоты дыхания, 

физической работоспособности; методов оценки физической подготовленности 

(выносливости, гибкости, силовых, скоростных и координационных способностей).  

Ведение дневника контроля собственного физического состояния (признаки утомления 

разной степени при занятиях физическими упражнениями, показатели физического развития, 

физической подготовленности и работоспособности). 

Спортивно-оздоровительная деятельность (4ч) 

Организация и планирование содержания индивидуальной спортивной подготовки в 

избранном виде спорта. Способы контроля и регулирования физической нагрузки во время 

индивидуальных тренировочных занятий.  

Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам спорта 

школьной программы. Ведение дневника спортсмена.  

 

Спортивные игры (50ч) 

Баскетбол 
Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Совершенствование 

перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя 

шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). Ловля и 
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передача мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте 

и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении 

по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с пассивным 

сопротивлением защитника ведущей и неведущей рукой. Техника бросков мяча: 

совершенствование бросков одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, 

после ловли) с пассивным противодействием. Максимальное расстояние до корзины 4,8 м в 

прыжке. Индивидуальная техника защиты: перехват, вырывание и выбивание мяча. Техника 

перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов игры. Тактика игры: взаимодействие 

трех игроков (тройка и малая восьмерка). Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам 

баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3., помощь в организации и проведении 

игры, основы судейства. 

Волейбол 
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты подачи мяча. 

Варианты нападающего удара через сетку. Варианты блокирования нападающих ударов 

(одиночное и вдвоем), страховка. Индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. 

Техника передвижений, остановок и стоек: комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). Техника приѐма и передачи 

мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к 

цели. Техника подачи мяча: верхняя прямая подача мяча. Приѐм подачи. Техника прямого 

нападающего удара: совершенствование прямого нападающего удара после подбрасывания 

мяча партнером, через сетку в заданное место Техники владения мячом: комбинации из 

освоенных элементов: прием, передача мяча Тактика игры: тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение с изменением позиций. Овладение игрой: игра по правилам 

волейбола. 

Футбол 
Передвижения полевого игрока. Остановки мяча. Ведение мяча. Удары по мячу. 

Обманные движения (финты). Отбор мяча. Техника вратаря: ловля, отбивание, перевод, 

броски мяча. Индивидуальные тактические действия в нападении. Групповые тактические 

действия в нападении. Командные тактические действия в нападении. Индивидуальные 

тактические действия в защите. Групповые тактические действия в нападении. Командные 

тактические действия в нападении. Двухсторонняя игра в футбол. Техника передвижений, 

остановок, поворотов и стоек: стойки игрока; перемещения в стойке приставными шагами 

боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных положений. Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: совершенствование удара по катящемуся мячу внешней 

стороной подъема, носком, серединой лба (по летящему мячу). Вбрасывание мяча из-за 

боковой линии с места и с шагом. Техника ведения мяча: ведение мяча по прямой с 

изменением направления движения и скорости ведения с пассивным и активным 

сопротивлением защитника ведущей и неведущей ногой. Техника ударов по воротам: 

совершенствование ударов по воротам указанными способами на точность (меткость) 

попадания мячом в цель. Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Выбивание мяча. 

Игра вратаря. Техника перемещений, владения мячом: совершенствование: игра головой, 

использование корпуса, финты. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и 

владения мячом. Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения с 

изменением позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой на 

ворота и без атаки ворот. Овладение игрой. Игра по правилам на площадках разных размеров. 

Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3, помощь в организации и проведении игры, основы 

судейства. 
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Гимнастика с элементами акробатики (36ч)  
Повороты кругом в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по 

четыре, по восемь в движении. Комбинации из различных положений и движений рук, ног, 

туловища на месте и в движении. Комбинации упражнений с обручами, булавами, лентами, 

скакалкой, большими мячами. Толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; толчком двух 

ног вис углом. Равновесие на нижней жерди; упор присев на одной ноге, махом соскок. 

Прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-120 см (10 кл.) и 120-125 см (11 кл.). 

Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в ширину). 

Длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см; стойка на руках с помощью; кувырок 

назад через стойку на руках с помощью. Переворот боком; прыжки в глубину, высота 150—

180 см. Комбинации из ранее освоенных элементов. Сед углом; стоя на коленях наклон назад; 

стойка на лопатках. Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с 

предметами; то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, 

акробатических упражнений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом 

бревне, на гимнастической стенке, гимнастических снарядах. Акробатические упражнения. 

Упражнения на подкидном мостике, прыжки в глубину с вращениями. Эстафеты, игры, 

полосы препятствий с использованием гимнастического инвентаря и упражнений. 

Ритмическая гимнастика. Лазанье по двум канатам без помощи ног и по одному канату с 

помощью ног на скорость. Лазанье по шесту, гимнастической лестнице, стенке без помощи 

ног. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, со штангой, гирей, гантелями, набивными 

мячами. Освоение висов и упоров: подъем в упор силой, вис согнувшись - вис прогнувшись 

сзади; подъем переворотом (юноши). Прыжок ноги врозь (юноши); прыжок углом с косого 

разбега толчком одной ногой (девушки). Освоение и совершенствование акробатических 

упражнений: длинный кувырок через препятствие 90 см; стойка на руках с помощью; кувырок 

назад через стойку на руках с помощью; прыжки в глубину с высоты 150-180 см; комбинация 

из ранее разученных приемов (юноши). Строевые упражнения, совершенствование: 

понимание и выполнение различных строевых команд, совершенствование строевых приѐмов 

на месте и в движении (повороты в движении направо, налево, кругом). Общеразвивающие 

упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных 

суставов и позвоночника. Общеразвивающие упражнения в парах. Юноши: с набивным и 

большими мячами, гантелями (3-5 кг), со скакалками. Акробатические упражнения: юноши: 

кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед и назад; длинный кувырок; стойка на 

голове и руках, усложнѐнные кувырки, составление комбинаций из кувырков. Опорные 

прыжки: юноши: совершенствование: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота- 115 см). 

Равновесие. Упражнения на гимнастическом бревне, хождение по разметке. 

Лѐгкая атлетика (50ч) 

Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на результат на 100 м. 

Эстафетный бег. Бег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин. Бег на 3000 м. Бег в 

равномерном и переменном темпе 15—20 мин. Бег на 2000 м. Прыжки в высоту с 9—11 шагов 

разбега.  Метание с 4—5 бросковых шагов с полного разбега на дальность в коридор 10 м и 

заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1x1 м) с расстояния до 20 м. 

Метание гранаты 500 - 700 г с места на дальность, с колена, лежа; с 4—5 бросковых шагов с 

укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в 

горизонтальную цель (2x2 м) с расстояния 12—15 м, по движущейся цели (2x2 м) с расстояния 

10—12 м. Бросок набивного мяча двумя руками из различных исходных положений с места, с 

одного — четырех шагов вперед-вверх на дальность и заданное расстояние. Длительный бег, 

кросс, бег с препятствиями, бег с гандикапом, в парах, группой, эстафеты, круговая 

тренировка. Прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных 

и. п., толкание ядра, набивных мячей, круговая тренировка. Эстафеты, старты из различных и. 

п., бег с ускорением, с максимальной скоростью, изменением темпа и ритма шагов. Варианты 

челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения; бег с 
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преодолением препятствий и на местности; барьерный бег; прыжки через препятствия и на 

точность приземления; метание различных предметов из различных и. п. в цель и на дальность 

обеими руками. Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. Основные 

механизмы энергообеспечения легкоатлетических упражнений. Виды соревнований по легкой 

атлетике и рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием. 

Прикладное значение легкоатлетических упражнений. Техника безопасности при занятиях 

легкой атлетикой. Доврачебная помощь при травмах. Правила соревнований. Выполнение 

обязанностей судьи по видам легкоатлетических соревнований и инструктора в занятиях с 

младшими школьниками. Тренировка в оздоровительном беге для развития и 

совершенствования основных двигательных способностей. Самоконтроль при занятиях легкой 

атлетикой. Совершенствование техники спринтерского бега. Овладение техникой эстафетного 

бега. Передача эстафеты в парах. Эстафеты 4х25м по прямой; то же на повороте; эстафеты 

4х50 и 4х100 метров. Совершенствование техники длительного бега. Равномерный бег 15-20 

минут (10 класс); 20-25 минут(11 класс). Техника бега на 3000 м (юноши) и 2000 м (девушки). 

Кроссовая подготовка. Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. Прыжок в 

длину с разбега до 13-15 шагов способом «согнув ноги», и «прогнувшись». 

Элементы единоборств (16ч)  
совершенствование техники приѐмов самостраховки, приѐмов борьбы лѐжа, борьбы стоя, 

проведение учебной схватки. Приѐмы самостраховки; средства защиты и самообороны в виде 

захватов, бросков, упреждающих ударов руками и ногами, действий против ударов. 

Виды борьбы и их особенности. Изучение падения на спину через партнера. 

Переворачивание захватом шеи из-под плеча дальней рукой. Переворачивание с захватом шеи 

и туловища снизу. Переворачивание с захватом шеи и ближней ноги. Бросок рывком за пятку. 

Задняя подножка с захватом ноги снаружи. Защита от удара ножом сверху. Учебная схватка. 

Развитие силы и силовой выносливости. Развитие скоростно-силовых качеств: поднятие 

рывком гири массой 16 кг. Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. 

Освобождение от захватов. Приемы борьбы за выгодное положение. Борьба за предмет. 

Упражнения по овладению приемами страховки. Подвижные игры с элементами борьбы. 

Силовые упражнения и единоборства в парах. Игры: «Бой петухов», «Перетягивание в парах», 

«Часовые и разведчики» 

Вариативная часть 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

(12ч)  
«ГТО» (возрастная группа 16 – 17 лет): бег -100м; 2км/3км; подтягивание на высокой и 

низкой перекладинах; сгибание/разгибание рук в упоре лѐжа; наклон вперѐд стоя; прыжок в 

длину с места; метание гранаты 700г;  

Материал, определяемый школой по углубленному изучению одного из видов спорта 

(волейбол) (18ч) 

 

Астрономия. 
Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, 

завершая физико-математическое образование выпускников средней школы, знакомит 

их с современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и 

способствует формированию научного мировоззрения. 

В настоящее время важнейшими задачами астрономии являются формирование 

представлений о единстве физических законов, действующих на Земле и в 

безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, 

всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

 

Содержание программы. 
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Что изучает астрономия. Наблюдения-основа астрономии 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия 

Практические основы астрономии. 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. 

Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы 
Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и 

сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. Определение расстояний и 

размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под 

действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников 

Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы 
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная 

планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты 

земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. 

Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-

карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. 

Солнце и звезды 
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера 

Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. Годичный 

параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. 

Диаграмма «спектр—светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и 

нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 
Строение и эволюция Вселенной 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: газ 

и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. 

Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления 

галактик. Основы современной космологии.«Красное смещение» и закон Хаббла. 

Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение 

расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение.  

Жизнь и разум во Вселенной. 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски 

жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. Современные 

возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные 

системы у других звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 
Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и напряженности в 

различных областях межгосударственного и межрегионального взаимодействия требуют 

формирования у обучающихся компетенции в области личной безопасности в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного 

окружающего мира, а также готовности к выполнению гражданского долга по защите 

Отечества. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 

изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на базовом уровне и является 

одной из составляющих предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности». 

«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 
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знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, необходимых 

для прохождения военной службы; 

воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и ее 

Вооруженным Силам; 

изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации в 

области обороны государства, воинской обязанности и военной службы; 

приобретение навыков в области гражданской обороны; 

изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной 

тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения военной 

службы и элементов медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и 

биологической защиты войск и населения. 

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с 

такими предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Информатика», 

«История», «Обществознание», «Право», «Экология», «Физическая культура» способствует 

формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует 

лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей обучающихся 

с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной 

составляющей программы, а также рациональному использованию учебного времени в рамках 

выбранного профиля и индивидуальной траектории образования. 

 

Содержание программы. 

10 класс  
 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства  

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания  
Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания.  

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных 

угроз. Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. 

Противодействие экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской 

Федерации.  

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях  
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, 

транспорте. Страхование. 

Раздел 2. Военная безопасность государства  
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Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность  
Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и 

современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий от радиационной 

опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Защита 

населения и территорий от биологической и экологической опасности. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.  

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз 
Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права и 

обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Основы несения военной службы в Вооружѐнных Силах Российской Федерации. 

Виды современного оружия. Строевая подготовка. Огневая подготовка. Организация учебных 

сборов по начальной военной подготовке. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания  
Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый образ 

жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и меры 

профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. 

Профилактика заболеваний, передающихся половым путем.  

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях  
Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой 

помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: 

сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, 

переломах. 

 

11 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства  

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания  
Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности современной 

науки и технологий. Общенаучные методологические подходы к изучению проблем 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы и принципы 

обеспечения безопасности объектов в среде жизнедеятельности. Основы управления 

безопасностью в системе «человек — среда обитания».  

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства 

по обеспечению безопасности  
Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, 

экономической и государственной безопасности. Меры государства по противодействию 

военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России. Международное сотрудничество 

России по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму.  

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека  
Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и 

безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная 

безопасность. Вынужденное автономное существование в природных условиях 

Раздел 2. Военная безопасность государства  

Глава 4. Воооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз  
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Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. Правовые 

основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и 

добровольная. Требования воинской деятельности к личности военнослужащего. Ордена —  

почетные награды за воинские отличия. Боевое Знамя воинской части — символ воинской 

чести и славы. Военная форма одежды. Патриотизм и верность воинскому долгу-качества 

защитника Отечества. Дружба и войсковое товарищество – основы боевой готовности частей 

и подразделений 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии Особенности 

военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. Военные гуманитарные 

миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на территории России: борьба с 

терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевая слава 

российских воинов. Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Глава 6. Основы здорового образа жизни  
Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура 

питания. Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. 

Культура движения.  

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях  
Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при 

поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических ожогах, 

обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при 

отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 

 

Индивидуальный проект. 
Отличительная особенность курса состоит в том, что предмет «Индивидуальный 

проект» представляет собой учебный проект или учебное исследование, выполняемое 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов, что обеспечивает 

приобретение навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 

областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных 

знаний и способов действий при решении практических задач, а также развитие способности 

проектирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности 

(познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной). В основе 

проектной деятельности лежит развитие познавательных навыков, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического и творческого мышления, умение увидеть, сформулировать и решить проблему.  

Индивидуальный проект является логическим завершением школьной проектной 

системы и, одновременно, переходным элементом, мостом к взрослой, самостоятельной 

жизни человека. Если при выполнении групповых проектов в 5-9 классах школьники 

совместно проходят все этапы проектной работы, коллективно отвечая за результат проекта, 

то в старшей школе перед каждым учеником стоит задача продемонстрировать уже не 

отдельные навыки, а умение выполнить работу самостоятельно от начала и до конца.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках 

учебного времени, специально отведѐнного учебным планом, и должен быть представлен в 

виде завершѐнного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного, 

иного. 

 

Содержание программы. 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования (11 ч) 

Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной и 

исследовательской деятельности, а также анализ уже реализованных проектов. 
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Раздел 1.1. Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области проектирования: 

проект; технологические, социальные, экономические, волонтѐрские, организационные, 

смешанные проекты. 

Раздел 1.2. Анализирование проекта. Самостоятельная работа обучающихся 

(индивидуально и в группах) на основе найденного материала из открытых источников и 

содержания школьных предметов, изученных ранее (истории, биологии, физики, химии). 

Раздел 1.3. Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от других 

профессиональных занятий. 

Раздел 1.4. «Сто двадцать лет на службе стране». Проект П. А. Столыпина. Рассмотрение 

примера масштабного проекта от первоначальной идеи с системой аргументации до полной 

его реализации. 

Раздел 1.5. Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: проектно-

конструкторская деятельность, конструирование, техническое проектирование. 

Раздел 1.6. Социальное проектирование как возможность улучшить социальную сферу и 

закрепить определѐнную систему ценностей в сознании учащихся. 

Раздел 1.7. Волонтѐрские проекты и сообщества. Виды волонтѐрских проектов: 

социокультурные, информационно-консультативные, экологические. 

Раздел 1.8. Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального проекта 

«Дети одного Солнца», разработанного и реализованного старшеклассником. 

Раздел 1.9. Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT-технологий для 

решения практических задач в разных сферах деятельности человека. 

Раздел 1.10. Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные 

элементы и понятия, применяемые в исследовательской деятельности: исследование, цель, 

задача, объект, предмет, метод и субъект исследования. 

Модуль 2. Самоопределение (8 ч) 

Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта.  

Раздел 2.1. Проекты и технологии: выбор сферы деятельности.  

Раздел 2.2. Создаѐм элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим проектом. 

Раздел 2.3. Формируем отношение к проблемам. 

Раздел 2.4. Знакомимся с проектными движениями. 

Раздел 2.5. Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для 

проекта/исследования. 

Модуль 3. Замысел проекта (10 ч) 

Раздел 3.1. Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. 

Раздел 3.2. Выдвижение и формулировка цели проекта. 

Раздел 3.3. Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов проекта. 

Раздел 3.4. Роль акции в реализации проектов. 

Раздел 3.5. Ресурсы и бюджет проекта. 

Раздел 3.6. Поиск недостающей информации, еѐ обработка и анализ.  

Модуль 4. Условия реализации проекта (6 ч) 

Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с понятиями разных 

предметных дисциплин. 

Раздел 4.1. Планирование действий. Освоение понятий: планирование, прогнозирование, 

спонсор, инвестор, благотворитель. 

Раздел 4.2. Источники финансирования проекта. Освоение понятий: кредитование, бизнес-

план, венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, долговые и долевые ценные бумаги, 

дивиденды, фондовый рынок, краудфандинг. 

Раздел 4.3. Сторонники и команда проекта, эффективность использования вклада каждого 

участника. Особенности работы команды над проектом, проектная команда, роли и функции в 

проекте. 

Раздел 4.4. Модели и способы управления проектами. 
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Модуль 5. Трудности реализации проекта (10 ч) 

Раздел 5.1. Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: жизненный цикл 

проекта, жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация, утилизация. 

Раздел 5.2. Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоления. 

Раздел 5.3. Практическое занятие по анализу проектного замысла. 

Раздел 5.4. Практическое занятие по анализу проектного замысла. Сравнение проектных 

замыслов. 

Раздел 5.5. Практическое занятие по анализу региональных проектов. 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ (7 ч) 

Раздел 6.1. Позиция эксперта. 

Раздел 6.2. Предварительная защита проектов и исследовательских работ, подготовка к 

взаимодействию с экспертами. 

Раздел 6.3. Оценка проекта сверстников. Проектно-конструкторское решение в рамках 

проекта и его экспертная оценка. 

Раздел 6.4. Начальный этап исследования и его экспертная оценка. 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (12 ч) 

Раздел 7.1. Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: изобретение, 

технология, технологическая долина, агротехнологии. 

Раздел 7.2. Видим за проектом инфраструктуру. 

Раздел 7.3. Опросы как эффективный инструмент проектирования. Освоение понятий: 

анкета, социологический опрос, интернет-опрос, генеральная совокупность, выборка 

респондентов. 

Раздел 7.4. Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. Освоение понятий: 

таргетированная реклама, реклама по бартеру и возможности продвижения проектов в 

социальных сетях. 

Раздел 7.5. Алгоритм создания и использования видеоролика для продвижения проекта. 

Раздел 7.6. Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской 

деятельности. 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта (4 ч) 

Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов/ исследований 

старшеклассников, рекомендации к еѐ подготовке и проведению. 

 

Избранные вопросы математики. 
Числа и величины. 

Решение задач с использованием свойств чисел, делимости, долей и частей, процентов, 

модулей чисел. Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. 

Малая теорема Ферма. Число и сумма делителей натурального числа.  

Радианная мера угла. Связь радианной меры угла с градусной мерой. 

Расширение понятия числа: натуральные, целые, рациональные, действительные. 

Текстовые задачи .  

Задачи на проценты, сплавы и смеси. Задачи на движение по прямой. Задачи на движение 

по окружности. Задачи на движение по воде. Задачи на совместную работу. Задачи на 

прогрессии. Задачи с экономическим  содержанием  ( кредиты,  вклады ). 

Выражения. 

Корень n-й степени. Арифметический корень n-й степени. Свойства корня n-й степени. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих корни n-й степени. Степень с 

рациональным показателем. Свойства степени с рациональным показателем. Тождественные 

преобразования выражений, содержащих степени с рациональным показателем. Косинус, 

синус, тангенс, котангенс угла поворота. Основные соотношения между косинусом, синусом, 

тангенсом и котангенсом одного и того же аргумента. Формулы 
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сложения. Формулы приведения. Формулы двойного и половинного углов. Формулы суммы и 

разности синусов (косинусов). Формулы преобразования произведения в сумму. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих косинусы, синусы, тангенсы и 

котангенсы. Арккосинус, арксинус, арктангенс, арккотангенс.  

Степень с действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих степени с действительным 

показателем. Логарифм. Свойства логарифмов. Тождественные преобразования выражений, 

содержащих логарифмы. 

Уравнения и неравенства. 

Область определения уравнения (неравенства). Равносильные уравнения (неравенства). 

Равносильные преобразования уравнений (неравенств). Уравнение-следствие (неравенство-

следствие). Посторонние корни. 

Рациональные  уравнения  и  неравенства. Решение уравнений степени выше 2 

специальных видов. Теорема Виета, теорема Безу. Диофантовы уравнения.  

Метод интервалов для решения неравенств. Решение уравнений и неравенств, 

содержащих переменную под знаком модуля. Иррациональные уравнения (неравенства). 

Метод равносильных преобразований для решения иррациональных уравнений (неравенств). 

Метод следствий для решения иррациональных уравнений. Тригонометрические уравнения 

(неравенства). Основные тригонометрические уравнения (неравенства) и методы их решения. 

Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. Однородные уравнения первой 

и второй степеней. Решение тригонометрических уравнений методом разложения на 

множители.Отбор  корней  при  решении  тригонометрических  уравнений. Показательные 

уравнения (неравенства). Равносильные преобразования показательных уравнений (неравенств). 

Показательные уравнения (неравенства), сводящиеся к алгебраическим. Логарифмические 

уравнения (неравенства). Равносильные преобразования логарифмических уравнений 

(неравенств). Логарифмические уравнения (неравенства), сводящиеся к алгебраическим. 

Смешенные  уравнения (неравенства). 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических и иррациональных неравенств.  

Уравнения, неравенства, системы уравнений  и  неравенств  с параметром.  

Элементы  математического  анализа 
Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и 

физический смысл производной. Применение производной в физике. Производные 

элементарных функций. Правила дифференцирования.  

Вторая производная, еѐ геометрический и физический смысл.  

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на 

точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение 

графиков функций с помощью производных. Применение производной при решении задач.  

Геометрические  фигуры и  их  свойства 

Многоугольники: вычисление длин и углов;  вычисление площадей. Окружность: 

вычисление  углов; вписанная  в многоугольник  и  описанная  около  многоугольника 

окружность. 

Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. Расстояния между фигурами в 

пространстве.  

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема 

Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. 

Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды.  

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового 

цилиндра, прямого кругового конуса. Представление об усеченном конусе,  
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Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление 

элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).  

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности 

прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.  

Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара.  

 

Решение задач по химии. 

 
Элективный курс выполняет следующие функции: 

 развивает содержание базисного курса химии, изучение которого осуществляется на 

минимальном общеобразовательном уровне; 

 позволяет школьникам удовлетворить свои познавательные потребности и получить 

дополнительную подготовку; 

 позволяет школьникам подготовиться к сдаче ЕГЭ по химии. 

 

Содержание программы. 

Тема 1. Расчеты по химическим формулам и уравнениям химических реакций  
Основные количественные характеристики вещества: количество вещества, масса, объем. 

Массовая, объемная и молярная доля вещества в смеси. Массовая доля элемента в соединении. 

Простейшая или эмпирическая формула. Истинная или молекулярная формула. Химическое 

уравнение, термохимическое уравнение, тепловой эффект химической реакции. 

Стехиометрические расчеты. Выход продукта реакции. 

Тема 2. Органическая химия 
Химические свойства алканов, алкенов, алкинов. спиртов, фенолов, альдегидов. 

карбоновых кислот. Полимеры. Генетическая связь классов органических веществ. 

Тема 3. Экспериментальные основы химии 
Качественные реакции, идентификация веществ, алгоритм идентификации, блок-схема. 

Алгоритм обнаружения органических соединений. 

 

Решение задач по физике. 
Программа предназначен для учащихся старшей школы, выбравших естественно-научный, 

физико-математический, физико-химический профили или проявивших повышенный интерес 

к изучению химии. Данный курс — курс интегрированный, содержательно он связан с курсом 

химии, физики, математики основной школы. Изучение предлагаемого элективного курса 

направлено на углубление и обобщение знаний школьников о химическом процессе, в 

частности о его термодинамике, кинетике, состоянии равновесия, а также о поверхностных 

явлениях. 

Предлагаемый элективный курс посвящѐн рассмотрению таких тем физической химии, как 

химическая термодинамика, химическая кинетика, химическое равновесие и поверхностные 

явления. Значительная часть элективного курса отведена практическим работам, бóльшая 

часть которых имеет исследовательский характер. 

 

Содержание программы. 

Тема 1. Химическая термодинамика (9ч)  
Первый закон термодинамики. Термохимия. Закон Гесса. Следствия из закона Гесса. 

Зависимость теплового эффекта от температуры. Второй закон термодинамики. Энтропия. 

Определение возможности и предела протекания процесса. Энергия Гиббса. Энергия 

Гельмгольца. Зависимость энтропии и энергии Гиббса от температуры. 

Тема 2. Химическая кинетика (8ч)  
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Скорость химической реакции и влияющие на неѐ факторы. Влияние концентрации 

реагентов на скорость реакции. Основной постулат химической кинетики. Кинетические 

уравнения односторонних реакций. (Формальная кинетика простых реакций.) Методы 

определения кинетического порядка реакции. Влияние температуры на скорость химической 

реакции. Каталитические реакции. 

Тема 3. Химическое равновесие (4 ч)  

Обратимые и необратимые химические реакции. Виды химического равновесия. Закон 

действующих масс. Константа равновесия. Влияние различных факторов на состояние 

равновесия 

Тема 4. Поверхностные явления (13ч)  
Поверхностная энергия. Поверхностное натяжение. Смачивание и несмачивание. Когезия и 

адгезия. Адсорбция. Адсорбция на поверхности жидкости. Адсорбция на поверхности 

твѐрдых тел. Хроматография. 

 

Практикум по биологии. 

Отличительные особенности учебного курса: предусмотрено изучение на уроках 

биологии регионального компонента, который растворен среди тем предмета, что позволит 

активизировать познавательную деятельность обучающихся. 

Содержание программы. 

Биология как наука. Методы научного познания  
Биология как комплексная наука, ее краткая история развития, методы научного познания, 

используемые в биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в 

формировании современной научной картины мира, практическое значение биологических 

знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. 

Учение о клетке. Обмен веществ и превращение энергии. 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические 

вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. 

Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и 

органоиды клетки, их функции. 

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез 

белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации 

в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы 

в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и 

половые клетки. 

Организм 
Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз. 

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и 

животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. 

Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование. 
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Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические 

аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 

Мутагены, их влияние на здоровье человека. 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и 

перспективы развития. Биобезопасность. 

Закономерности развития живой природы. Эволюционное учение. 
Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория 

эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, 

его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их 

влияние на генофонд популяции. Направления эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 

систематика. 

Развитие органического мира 
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира 

на Земле. 

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии 
Приспособления организмов к действию экологических факторов. Биогеоценоз. 

Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в 

экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика 

экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение 

биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Биосфера и человек 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в 

биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

 
II.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы воспитания и социализации 

обучающихся МБОУ лицей №4 имени профессора Е.А.Котенко (далее - Программа) являются:  

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

-  Конвенция ООН о правах ребенка;  

- Конституция Российской федерации(Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52);  

-  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(далее - Стандарт);  

 

-  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников (далее 

- Концепция);  

- Семейный кодекс РФ. Раздел 4 «Права и обязанности родителей и детей»;  

 - Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 4 имени 

профессора Е.А.Котенко г.Ейска МО Ейский район 

Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ лицей №4 на уровне 

основного общего образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
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осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

 

II.3. 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

 

Цель: формирование гармонично развитой личности адаптированной к условиям реальной 

жизни, способной самостоятельно строить жизнь достойную человека. 

Задачи:   

- создание и поддержание условий для формирования личностных структур, 

обеспечивающих высокий уровень развития личностного потенциала и его реализации в 

будущем;      

- укрепление здоровья учащихся средствами физической культуры и спорта; 

- вовлечение учащихся в систему дополнительного образования; 

- воспитание учащихся в духе свободы, личностного достоинства, уважения прав человека, 

гражданственности, патриотизма; 

- создание условий для участия семей в воспитательном процессе, привлечение родителей к 

участию в самоуправлении школой. 

 

II.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на 

уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

– отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 

– отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

– отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

– отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению 

и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов); 

– отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);  

– трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности).  

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые национальные ценности 

российского общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в тексте ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, 

ст. 7); 
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«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы 

и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»: 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения 

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (ст. 3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся 

в процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, справедливость, честь, 

совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного 

долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством».  

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

определены приоритеты государственной политики в области воспитания: 

– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной 

на труд личности; 

– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

– поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

– поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным фактором 

национального самоопределения; 

– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том 

числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и спорта, 

культуры и воспитания; 

– формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности; 

– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 

общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) на основе 

признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью 

совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и 

творчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в 

формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества… формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. 

Раздел IV. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, п. 24). 

 

II.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, 

чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской 

Федерации, ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам России, 

уважения государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите интересов 

Отечества. 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

используются:  

– туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная и 

другие виды деятельности; 

– туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых отрядов, детский 

познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного края; работа в 

школьных музеях; подготовка и проведение самодеятельных концертов, театральных 

постановок; просмотр спортивных соревнований с участием сборной России, региональных 

команд; просмотр кинофильмов исторического и патриотического содержания; участие в 

патриотических акциях и другие формы занятий); 

– общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы 

образовательной организации, предприятия, общественного объединения и т.д.); развитие у 

подрастающего поколения уважения к историческим символам и памятникам Отечества; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в современных общественно-политических процессах, происходящих в России 

и мире; 

– этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное российское 

культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное и 

кинематографическое); 

– детская литература (приобщение детей к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и литературы). 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

включает: 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации;  

– взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и 

отечественной культуры, в том числе с использованием информационных технологий;  

– обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, развитие 

музейной и театральной педагогики. 
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Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с 

окружающими людьми предполагают формирование: 

– толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

– мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании различных 

форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в поликультурном 

мире; 

– выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

– компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

– развитие культуры межнационального общения;  

– развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных отношений 

предполагают формирование у обучающихся: 

– уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять их 

заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов 

ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 

– ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношений с 

окружающими людьми и в семье используются: 

– добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 

художественно-эстетическая и другие виды деятельности;  

– дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных 

спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном театре, разыгрывание 

ситуаций для решения моральных дилемм и осуществления нравственного выбора и иные 

разновидности занятий; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

Родной язык и родная литература» и «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в сфере отношений с окружающими людьми; 

– сотрудничество с традиционными религиозными общинами.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к закону, 

государству и гражданскому обществу предусматривают: 

– формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции активного 

и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

– развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 
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деятельности; развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности; 

– формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

– формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. Формирование антикоррупционного мировоззрения.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области 

осуществляются: 

– в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, добровольческой, 

игровой, коммуникативной и других видов деятельности; 

– в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, социальные 

тренажеры; 

– с использованием потенциала учебных предметов предметной области «Общественные 

науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к закону, государству 

и гражданскому обществу. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, 

самосовершенствования предполагают: 

– воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности 

ставить цели и строить жизненные планы; 

– реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; формирование 

позитивных жизненных ориентиров и планов;  

– формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

– формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения 

и других вредных привычек; формирование бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью – как собственному, так и других 

людей; умение оказывать первую помощь; развитие культуры здорового питания; 

– содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения 

самоопределения, самосовершенствования используются: 

– проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, 

рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие виды 

деятельности; 

– индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, 

дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, людьми, 

получившими общественное признание); 

– массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них детей; 
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– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Общественные науки», «Физическая культура, экология 

и основы безопасности жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию обучающихся в 

сфере отношения Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

окружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают: 

– формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки;  

– развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; воспитание чувства ответственности 

за состояние природных ресурсов, формирование умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре используются: 

– художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-исследовательская, 

проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды деятельности; 

– экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», «Естественные 

науки», «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература» и «Иностранные 

языки», обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений предполагают: 

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов;  

– формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

– воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

– формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой деятельности, 

включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений используются: 

– познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие виды 

деятельности;  

– формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии на 

производство, встречи с представителями различных профессий, работниками и 

предпринимателями, формирование информационных банков – с использованием 

интерактивных форм, имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр; 

– потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», 

обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических 

отношений.  

В этой области воспитания обеспечивается  привлекательность науки для подрастающего 

поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются условия для 

получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и 
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отечественной науки, повышается заинтересованность подрастающего поколения в научных 

познаниях об устройстве мира и общества. 

 

II.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся 

Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в виде 

организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся и осуществляется: 

– на основе базовых национальных ценностей российского общества;  

– при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

– в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

– в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий,  

– с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей всех 

участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и т. д.), 

– с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных 

детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

– обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

– включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

– основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

– учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, определяющую роль призвана играть общность участников образовательных 

отношений: обучающихся, ученических коллективов, педагогического коллектива школы, 

администрации, учредителя образовательной организации, родительского сообщества, 

общественности. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются 

коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику 

ценностных и целевых ориентиров организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 

ценностей и целей. 

 

II.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся может осуществляется в 

рамках их участия: 

– в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию 

лидерского и творческого потенциала детей;  

– ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью;  

– социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в процессе 

участия в  преобразовании среды образовательной организации и социальной среды 

населенного пункта путем разработки и реализации школьниками социальных проектов и 

программ. 
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Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы 

организации социально значимой деятельности:  

– определение обучающимися своей позиции в образовательной организации и в 

населенном пункте; 

– определение границ среды как объекта социально значимой деятельности 

обучающихся (среда образовательной организации, микрорайона, социальная среда 

населенного пункта и др.); 

– определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов 

(педагогических работников образовательной организации, родителей, представителей 

различных организаций и общественности и др.);  

– разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных 

интервью и консультаций; 

– проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с источниками 

информации и общественными экспертами о существующих социальных проблемах; 

– обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование 

обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная 

актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, 

готовность к социальному действию); 

– разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, определение 

очередности в реализации социальных проектов и программ; 

– организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов для 

ресурсного обеспечения социальных проектов и программ; 

– планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по 

реализации социального проекта;  

– завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов (в 

том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

– деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете 

образовательной организации; 

– деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) 

на уровне образовательной организации; 

– подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных 

аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

– сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

– участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров, 

диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

– участие в работе клубов по интересам; 

– участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых 

десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами; 

– организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном уровне, 

участие в волонтерском движении; 

– участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных образовательных 

организаций; 

– участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

 

II.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного содружества и 

парадигмы взаимовыгодного партнерства. 



144 
 

 

 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и 

социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов 

участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, 

искренности. Примером традиционного содружества выступает шефство: шефство воинской 

части над общеобразовательной организацией, шефство школы над детским домом. В рамках 

традиционного содружества реализуется технология разовых благотворительных акций, когда 

представители социального института (например, шефствующее предприятие) в качестве 

подарка обучающимся организуют праздник, экскурсию и пр.; в свою очередь школьники под 

руководством педагогических работников организуют субботник на территории 

шефствующей организации, проводят концерт и т.п. Парадигма традиционного содружества 

может реализовываться как обмен подарками. Если отношения между образовательной 

организацией и шефами становятся регулярными (в дни тех или иных праздников или 

памятных дат), то обучающиеся и представители шефствующей организации воспринимают 

друг друга как хороших знакомых, стараются порадовать добрых знакомых. Такая практика 

может быть описана как технология дружеского общения. В случае дружеского общения 

взаимодействие с шефами (подшефными) становится важным атрибутом уклада жизни 

образовательной организации; субъекты воспитательного процесса апеллируют в общении со 

старшеклассниками к социальным ожиданиям шефов (подшефных). Технологии разовых 

благотворительных акций и дружеского общения могут реализовываться во взаимодействии 

родительского сообщества и сообщества обучающихся, роль классного руководителя будет 

состоять в формировании положительных социальных ожиданий, стимулировании доверия и 

искренности. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного 

совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие 

взаимоисключающих интересов; в то же время допускается возможность нахождения 

отдельных ситуаций, когда цели участников близки или может быть достигнут временный 

компромисс. В этом случае в ходе переговоров достигаются договоренности, разрабатываются 

и реализуются отдельные социальные проекты. Потребность в переговорах субъектов 

воспитательного процесса и представителей социальных институтов возникает регулярно, 

поэтому технология достижения соглашения постоянно является актуальной. Технология 

социального проектирования в этом случае призвана обеспечить эффективность расходования 

ресурсов всеми партнерами, так как каждый ориентирован на наиболее полную реализацию 

своих интересов. Так может складываться взаимодействие между педагогическими 

работниками образовательной организации и семьей обучающегося в этой организации.  

 

II.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, являются следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации относительно 

позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для осуществления 

профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – работники 

соответствующих служб.  

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 

потенциального участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. 

(реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у 

школьников представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное 

гуляние. Общая методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории 
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площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации; участники имеют 

возможность свободно передвигаться по территории ярмарки от площадки к площадке в 

произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только 

обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные признанные 

специалисты. Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе организаций профессионального 

образования и организаций высшего образования и призваны представить спектр реализуемых 

образовательных программ. В ходе такого рода мероприятий пропагандируются различные 

варианты профессионального образования, которое осуществляется в этой образовательной 

организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом-экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства), в 

музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования. 

Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует использовать такую 

форму, как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов, 

предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся 

обязанностей работника на его рабочем месте; профессиональные пробы могут 

реализовываться в ходе производственной практики, при организации детско-взрослых 

производств на базе образовательных организаций.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной 

специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. 

Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию 

в позитивном свете. В процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес 

к какой-либо профессии.  

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение 

обучающимся обязанностей работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  

 

II.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности 

предусматривают объединение участников образовательных отношений в практиках 

общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного ученического 
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класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель. Сферами 

рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: организация занятий (уроков); 

обеспечение использования различных каналов восприятия информации; учет зоны 

работоспособности обучающихся; распределение интенсивности умственной деятельности; 

использование здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный режим 

дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать 

оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и 

рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; 

знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; 

знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 
предполагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической 

культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, 

проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и 

проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер; 

использование возможностей профильных организаций – медицинских, правоохранительных, 

социальных и др. Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребления 

психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-

транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу организует 

классный руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных 

отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализованы в 

следующих формах:  

– внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – спортивных 

клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.); 

– внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, при 

этом один коллектив обучающихся выступает источником информации для другого 

коллектива);  

– программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи);  

– стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений 

и т.д.; может быть организована как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных 

занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной 

ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, 

передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать 

информационные ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и достаточной 

двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе соответствующих 

возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных 

нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и 
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ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные 

программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и 

регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция с 

курсом физической культуры.  

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного функционального 

состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, 

дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для 

снятия эмоционального и физического напряжения; навыки контроля за собственным 

состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о влиянии позитивных и 

негативных эмоций на здоровье, о факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска 

негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной 

жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате 

реализации данного комплекса обучающиеся получают представление о возможностях 

управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств.  

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании как 

важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что 

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к 

народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и 

традициях своего народа.  

 

II.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей:  

– как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта 

результатов деятельности образовательной организации; 

– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

– как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся являются: 

– вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение проблем, 

возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме; 

– переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного 

навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 

исключительно крайней меры; 

– консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 

вербализованного запроса со стороны родителей); 

– содействие в формулировании родительского запроса образовательной организации, в 

определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и 

использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

 

II.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 
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безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

антикоррупционного мировоззрения. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  к 

саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; потребность в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая 

грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация 

ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации; 
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– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

– воспитание ценностной установки и развитие способностей, необходимых для 

формирования антикоррупционной позиции; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью — 

своему и других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; формирование  нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетических 

представлений: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически направленной деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию семьи 

на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.  
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Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

II.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепления 

физического, психологического здоровья и социального благополучия обучающихся 

выражается в следующих показателях:  

– степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья 

обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики 

здоровья обучающихся; уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой;  

– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя 

из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы; 

по формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков 

оценки собственного функционального состояния; формированию у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации рационального режима дня (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, 

здорового и безопасного образа жизни); 

– уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей 

обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к 

организации мероприятий;  

– степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость задач 

по обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень 
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обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся; периодичность фиксации 

динамики состояния межличностных отношений в ученических классах);  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к 

другу, в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения 

одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между 

обучающимися и учителями;  

– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом;  

– степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении содержания 

образования в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных 

возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися 

содержания образования); 

– уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обучающихся, 

степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий обучающихся;  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений 

одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; 

обеспечение образовательной среды;  

– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

психическому развитию; 

– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего 

образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями обучающихся; 

вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к итоговой 

государственной аттестации.  

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России, выражается в следующих показателях:  

– степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных 

особенностей, традиций образовательной организации, специфики ученического класса;  

– степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность 

обучающихся в общественную самоорганизацию жизни образовательной организации 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания обучающихся);  

– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической 

поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, 

самосовершенствовании; 

– интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными 

организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик;  

– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегося 

самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в 

профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в 
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формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного 

негативного воздействия информационных ресурсов.  

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков 

выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в 

решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной 

деятельности. 
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ПЛАН 

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

 10 – 11 классов МБОУ лицей №4 г. Ейска МО Ейский район 

 
СЕНТЯБРЬ 

н
ед

ел
я
 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Гражданс

ко-

патриотичес

кое 

воспитание 

Экологическ

ое воспитание 

Физическо

е воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Эстетическ

ое воспитание 

Правовое 

воспитание 

Самоупр

авление 

Предупр

еждение 

ДДТП 

1 Праздник 

Первого звонка. 

Всекубанский 

классный час: 

«Краснодарскому 

краю 80 лет: 

история и 

современность»  

Уроки 

мужества, 

патриотичес

кие 

минутки, 

день 

Казачества 

Экологическ

ий марофон, 

акция 

«ВместеЯрче» 

Формирова

ние клубов, 

секций,  

организация  

групповых и 

индивидуальн

ых занятий.  

Субботник

и 

Формирова

ние кружков, 

клубов, 

организация  

групповых и 

индивидуальн

ых занятий. 

Краевой 

День 

безопасности. 

Инструктажи 

по технике 

безопасности 

на начало 

учебного года. 

 

Формир

ование 

актива 

класса. 

операци

я 

«Внимание 

– дети!»: 

проведение 

профилакт

ических 

мероприят

ий ДДТТ 

(беседы, 

Уроки 

безопаснос

ти и т.д.) 

2 Участие в 

форуме 

дополнительного 

образования 

детей:  

- День 

открытых дверей 

в учреждениях 

дополнительного 

образования 

  Всекубанск

ая 

cпартакиада 

школьников – 

«Спортивные 

надежды 

Кубани»          

  Классные 

часы по теме: 

«Время 

доверять» 

Выбор 

школьного 

самоуправл

ения. 

Составлени

е плана 

работы 

школьного 

самоуправл

ения. 

Классны

е часы по 

теме: 

«Безопасно

сть в ДДТ- 

ситуациях» 

3  Классный 

час: «Победа 

 Всекубанск

ая 

Акция 

«День 

 Проведение  

профилактичес

Сбор 

ШУС 

Конкурс 

рисунков и 
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деда – моя 

победа!» 

cпартакиада 

школьников – 

«Спортивные 

надежды 

Кубани»          

чистоты в 

школе» 

кой     работы     

с     

подросткамив

ыявленными в 

ночное время в 

связи с 

нарушением 

Закона 1539 

Участие 

в акции 

«Будь в 

форме»  

 

плакатов 

«Дорога и 

ребенок» 

4    Всекубанск

ая 

cпартакиада 

школьников – 

«Спортивные 

надежды 

 Подготовка 

концерта ко 

Дню учителя. 

Классные 

часы по 

пожарной 

безопасности и 

антитеррору. 

Заседан

ие 

старостата 

школы 

Классны

е часы по 

теме: 

«Внимание 

на дороге!» 

 

 

О К Т Я Б Р Ь 

  

Н
ед

ел
я
 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Физическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Эстетич

еское 

воспитание 

Правовое 

воспитание 

Само

управле

ние 

Предупре

ждение 

ДДТП 

1 Акция 

«Поздравь 

учителя», 

«Свеча».  

День 

пожилого 

человека. 

Поздравление 

участников 

клуба 

«Ветеран» 

Проведение 

классного часа по 

теме: «Здоровая 

Россия – 

ответственность 

каждого» 

акция: 

«Здоровая 

нация – 

будущее 

Кубани». 

Всекубанская 

спартакиада 

школьников 

«Спортивные 

надежды 

Кубани». 

 Праздни

чная 

программа 

ко Дню 

учителя 

Участие в 

проведении 

Месячника по 

профилактике 

безнадзорности 

и 

правонарушений 

среди 

несовершенноле

тних. Классный 

час: «Мы за 

здоровый образ 

жизни»  

Совет 

ШУС 

Классные 

часы по 

теме: 

«Безопаснос

ть в ДДТ- 

ситуациях 

2 Классные 

часы, 

Торжествен

ное 

 Всекубанска

я спартакиада 

  Акция «Дети 

Кубани против 

Участ

ие в 

Пятимину

тки 
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посвященные 

толерантности, 

веротерпимости. 

мероприятие: 

«Посвящение в 

пятиклассники

» 

школьников 

«Спортивные 

надежды 

Кубани» 

наркотиков». 

Классный час по 

теме: «Права 

человека» 

акции 

«Будь в 

форме». 

Выборы 

президе

нта 

школы. 

безопасност

и 

3 Классный час: 

«1000летие 

святого 

равноапостольск

ого великого 

князя Владимира 

– Крестителя 

Руси». Флайт-

обзор: «Русская 

семья в 

литературе 

  Всекубанска

я спартакиада 

школьников 

«Спортивные 

надежды 

Кубани» 

Акция 

«День 

чистоты в 

школе» 

 Библиотечны

й час: «Все мы 

разные, все мы 

равные» 

Конкурс 

рисунков: «Нет 

наркомании». 

Викторина: 

«Закон, 

общество и я» 

Росси

йское 

движени

е 

школьни

ков 

Пятимину

тки 

безопасност

и 

4 Игра «Что? 

Где? Когда?» 

  Всекубанска

я спартакиада 

школьников 

«Спортивные 

надежды 

Кубани» 

 Конкурс

ная 

программа: 

«Мисс 

Осень» 

Классный час: 

«Методы 

решения 

конфликтов». 

Инструктаж по 

технике 

безопасности во 

время каникул. 

Классный час: 

«Закон и 

порядок» 

 операция 

«Внимание – 

дети!»: 

проведение 

профилакти

ческих 

мероприяти

й 

ДДТТ(бесед

ы, Уроки 

безопасност

и и т.д.) 

 

 

Н О Я Б Р Ь 



156 

  

Н
ед

ел
я
 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Экологическо

е воспитание 

Физическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Эстетичес

кое 

воспитание 

Правовое 

воспитание 

Само

управле

ние 

Предупреж

дение ДДТП 

1 Тематическ

ое 

мероприятие 

ко Дню 

народного 

единства. 

 Проведение 

профилактическ

их бесед с 

учащимися, 

родителями с 

участием врача-

нарколога по 

проблеме 

зависимостей: 

- табачной; 

- 

алкогольной; 

наркотической; 

Всекубанска

я спортакиада 

школьников 

«Спортивные 

надежды 

Кубани» 

Организация 

досуговой 

занятости 

учащихся в 

каникулярное 

время. 

Концертн

ая 

программа 

ко Дню 

Единства 

 Конк

урс на 

лучшую 

школьну

ю газету 

операция 

«Внимание – 

дети!»: 

проведение 

профилактиче

ских 

мероприятий 

ДДТТ(беседы

, Уроки 

безопасности 

и т.д.) 

  Классный 

час по теме: 

«Все 

профессии 

важны, все 

профессии 

нужны» 

 Всекубанска

я спортакиада 

школьников 

«Спортивные 

надежды 

Кубани» 

  Беседы по 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма в 

молодежной 

среде 

 Пятиминут

ки 

безопасности 

2 Литератур

ный вечер 

«Тепло 

материнских 

рук» 

 Организация 

и проведение 

предметных и 

развивающих 

экскурсий  

Соревнован

ия "Папа, мама, 

я – спортивная 

семья» 

 Фестивал

ь авторской 

песни «Круг 

друзей» 

Беседа: 

«Что такое 

адми-

нистративное 

правонарушен

ие» 

. Классные 

часы: «ПДД  

знай и 

повторяй» 

3 Тематическ

ие 

мероприятия, 

посвященные  

Всероссийс

кому 

Конкурс 

рисунков: 

«Память 

Родины моей» 

 Всекубанска

я спортакиада 

школьников 

«Спортивные 

надежды 

Кубани» 

Акция «День 

чистоты в школе» 

Концерт, 

посвящѐнны

й Дню 

матери.  

Классный 

час 

«Толерантнос

ть к другим: 

учимсясочувс

твию» 

Работ

а актива 

совета 

РДШ 

Уроки 

безопасности 
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празднику 

Дню матери 

Д Е К А Б Р Ь 

  
Н

ед
ел

я
 Духовно-

нравственное 

воспитание 

Гражданс

ко-

патриотичес

кое 

воспитание 

Экологическ

ое воспитание 

Физическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Эстетическ

ое воспитание 

Правовое 

воспитание 

Само

управле

ние 

Предупр

еждение 

ДДТП 

1 Диспут по теме 

«Ценности жизни» 

  Всероссийские 

спортивные 

соревнования 

школьников   

  Заседание 

Штаба 

воспитатель

ной работы 

 Пятими

нутки 

безопаснос

ти 

2 Встреча с 

протоиереем РПЦ  

Линейка 

«12 декабря 

– День 

Конституци

и РФ» 

 Краевой 

фестиваль по 

гиревому спорту 

среди юношей 

допризового 

возраста 

 Акция 

милосердия 

«Рождественс

кий подарок» 

Уроки 

обществозна

ния 

«Конституц

ия РФ о 

межэтническ

их 

отношениях

». 

Акция 

«Дети 

Кубани 

против 

наркотиков»  

 операци

я 

«Внимание 

– дети!»: 

проведение 

профилакт

ических 

мероприят

ий 

ДДТТ(бесе

ды, Уроки 

безопаснос

ти и т.д.) 

3 Тематические 

мероприятия, 

посвящѐнные 

Всемирному дню 

инвалида. 

 Интеллектуа

льная игра 

«Что? Где? 

Когда?». Тема: 

зеленый мир 

 Всекубанская 

cпартакиада 

школьников 

«Спортивные 

надежды Кубани». 

 

 Акция 

«Украсим 

школу!» 

Конкурс на 

лучшую 

елочную 

игрушку и 

символ 2017 

года. 

Конкурс 

рисунков 

«Мы за 

ЗОЖ» 

Засед

ание 

школьно

го 

Совета 

профила

ктики 

 

4    Всероссийские Акция Проведени Инструкт  операци
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спортивные игра 

школьников  

«День 

чистоты в 

школе» 

е новогодних 

утренников, 

праздников 

аж по 

технике 

безопасност

и перед 

каникулами. 

Контроль 

за 

посещением 

кружков, 

секций 

учащимися, 

требующих 

особого 

внимания. 

я 

«Внимание 

– дети!»: 

проведение 

профилакт

ических 

мероприят

ий 

ДДТТ(бесе

ды, Уроки 

безопаснос

ти и т.д.) 

 

 

Я Н В А Р Ь 

  
Н

ед
ел

я
 Духовно-

нравственное 

воспитание 

Гражданс

ко-

патриотичес

кое 

воспитание 

Экологическ

ое воспитание 

Физическо

е воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Эстетическ

ое воспитание 

Правовое 

воспитание 

Самоупр

авление 

Предупр

еждение 

ДДТП 

3 Классный 

час: «Святая 

ночь 

Рождества».Л

итературно-

музыкальная 

композиция 

«Героическая 

блокада 

Ленинграда» 

Начало 

месячника 

оборонно-

массовой и 

военно-

патриотичес

кой работы. 

Классные 

часы 

«Дорогами 

нашей 

победы» 

  

Всекубанская 

cпартакиада 

школьников 

«Спортивные 

надежды 

Кубани». 

 

Контроль 

за 

посещением 

уроков, 

кружков, 

секций 

учащимися, 

требующих 

особого 

внимания. 

Конкурс 

чтецов поэтов 

различной 

национальнос

ти о Великой 

Отечественно

й войне. 

Посещени

е 

неблагополу

чных семей 

учащихся. 

Работа 

актива 

совета 

Российског

о движения 

школьнико

в 

операци

я 

«Внимание 

– дети!»: 

проведение 

профилакт

ических 

мероприят

ий 

ДДТТ(бесе

ды, Уроки 

безопаснос

ти и т.д.) 

4 Беседы с Конкурс Акция Всекубанск Акция Конкурс Беседы по  Пятими
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представителя

ми 

духовенства, 

ветеранами 

Великой 

Отечественно

й войны, 

локальных 

войн, 

пограничной 

службы. 

плакатов 

«Поколению 

новому 

прошлого 

слава». 

Акция 

«Письмо 

солдату» 

«Наша помощь 

птицам» 

ая 

cпартакиада 

школьников 

«Спортивные 

надежды 

Кубани». 

 

«День 

чистоты в 

школе» 

инсценирован

ной песни. 

профилакти

ке 

экстремизма 

и 

терроризма 

в 

молодежной 

среде 

нутки 

безопаснос

ти 

 

Ф Е В Р А Л Ь 

  
Н

ед
ел

я
 Духовно

-

нравственн

ое 

воспитание 

Гражданск

о-

патриотическ

ое воспитание 

Экологичес

кое 

воспитание 

Физическо

е воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Эстетическо

е воспитание 

Правовое 

воспитание 

Самоупр

авление 

Предупр

еждение 

ДДТП 

1 Акция 

«Память» 

Месячник 

оборонно-

массовой и 

военно-

патриотическ

ой работы 

 Всекубанск

ая 

cпартакиада 

школьников 

«Спортивные 

надежды 

Кубани». 

 

Акция 

«Наведем 

порядок у 

памятников» 

Районный 

конкурс 

инсценированн

ой 

патриотическо

й  песни. 

Уроки 

социальных 

навыков: 

«Права и 

свободы». 

Знакомство с 

Декларацией 

прав ребѐнка и 

другими 

документами 

ООН. «Мир 

вокруг нас». 

Работа 

актива 

совета 

Российског

о движения 

школьнико

в 

Пятими

нутки 

безопаснос

ти 

2 Меропр

иятия, 

посвященн

ые дню 

рождения 

российског

  Всекубанск

ая 

cпартакиада 

школьников 

«Спортивные 

надежды 

Конкурс 

технического 

творчества: 

«Дети. Наука. 

Техника»  

Создание 

буклетов «Мир 

твоему дому» 

Беседа 

«Если хочешь 

быть 

здоровым». 

Уроки  права 

«Профилактика 

 Классны

е часы 

«Азбука 

дорожной 

безопаснос

ти» 
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о историка 

Н.И. 

Павленко 

Кубани». 

 

экстримизма и 

ассоциального 

поведения» 

3 

 

Индивид

уальные 

беседы с 

учащимися 

по 

оказанию 

психологич

еской 

помощи 

«Наша 

армия самая, 

самая!» 

(встречи с 

военнослужа

щими, 

посещение 

музея). 

 Муниципа

льный этап  

краевого 

турнира 

«Чудо – 

шашки» 

(школьный 

этап) 

«А ну-ка 

парни», 

спортивный 

праздник 

посвящѐнный 

Дню 

защитника 

отечества 

 Концерт, 

посвящѐнный 

Дню 

защитника 

Отечества. 

Линейка, 

посвящѐнная 

проблеме 

алкоголизма 

«Давайте 

задумаемся!». 

Правовой 

лекторий «Моя 

жизнь в моих 

руках» 

(профилактика 

ПАВ) 

Организ

ация 

участия в 

митингах, 

посвященн

ых Дню 

защитника 

Отечества» 

Конкурс 

рисунков 

«Мой друг 

светофор» 

4 Познава

тельный 

урок 

«Тайны 

слов, 

предметов 

и 

открытий» 

 Организац

ия и 

проведение 

экскурсий в 

соответствии 

с планами 

учителей-

предметников 

и классных 

руководителе

й. 

Всекубанск

ая 

cпартакиада 

школьников 

«Спортивные 

надежды 

Кубани». 

 

Акция 

«День 

чистоты в 

школе» 

 Классный 

час 

«Формировани

е здорового 

образа жизни». 

Привлечение 

учащихся, 

требующих 

особого 

внимания, в 

мероприятия,п

освящѐнные 23 

февраля 

Работа 

актива 

совета 

Российског

о движения 

школьнико

в 

Пятими

нутки 

безопаснос

ти 

 

М А Р Т 
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Н

ед
ел

я
 Духовно-

нравственное 

воспитание 

Гражданс

ко-

патриотичес

кое 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Физическое 

воспитание 

Трудово

е 

воспитание 

Эстетическ

ое воспитание 

Правовое 

воспитание 

Самоупр

авление 

Предупреж

дение ДДТП 

1 Акция 

«Пятѐрки  для 

моей мамы». 

(5-7кл.) 

Концерт в 

клубе 

«Ветеран». 

Акция 

«Здоровая нация – 

будущее Кубани» 

(антинарко) 

Всероссийски

е соревнования 

школьников 

«Спортивные 

состязания». 

Всероссийские 

игры 

школьников 

«Президентские 

спортивные 

игры» 

 Праздничн

ая программа 

«Для милых 

дам». 

Круглый 

стол: 

«Терроризм – 

зло против 

человечества», 

«Толерантност

ь – дорога к 

миру».  

Викторина: 

«Знай закон 

смолоду»  

Работа 

актива 

совета 

Российског

о движения 

школьнико

в 

Пятиминут

ки 

безопасности 

2 Привлечени

е учащихся, 

требующих 

особого 

внимания к 

мероприятиям 

ко  Дню 8 

Марта. 

Акция 

«Верить. 

Жить. 

Творить» 

Организация 

предметных и 

развивающих 

экскурсий. Акция 

«Дышим свежим 

воздухом» с 

раздачей 

тематических 

листовок.  

Муниципальн

ый этап  

краевого 

турнира «Чудо – 

шашки» 

Акция 

«День 

чистоты в 

школе» 

Конкурс 

стихов о маме 

Творчески

й конкурс 

рисунков 

«Милая 

мама». 

Индивидуал

ьная работа с 

учащимися 

«группы 

риска». Беседы 

о ЗОЖ. 

Инструктаж по 

ТБ  во время 

каникул. 

Классны

е собрания: 

итоги 3 

четверти. 

Классные 

часы «Азбука 

дорожной 

безопасности

» 

4 Проведение 

мероприятий 

для учащихся в 

рамках 

Всемирного 

Дня борьбы с 

наркоманией 

Классные 

час «Россия 

без 

экстремизма

» 

Акция «Жильѐ 

пернатым» 

Участие в 

краевом турнире 

«Белая ладья» 

Участие 

в конкурсе 

детского 

техническо

го 

творчества 

«Дети. 

Техника. 

Творчество

» 

Конкурс 

детского 

творчества: 

«Созвездие 

юных 

талантов»  

конкурс 

рисунков: «В 

здоровом теле 

– здоровый 

дух». Беседа 

«Уголовная 

ответственност

ь 

несовершеннол

етних»  

 операция 

«Внимание – 

дети!»: 

проведение 

профилактиче

ских 

мероприятий 

ДДТТ(беседы

, Уроки 

безопасности 

и т.д.) 
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А П Р Е Л Ь 
  
Н

ед
ел

я
 Духовно-

нравственное 

воспитание 

Гражданс

ко-

патриотичес

кое 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Физическо

е воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Эстетичес

кое 

воспитание 

Правовое 

воспитание 

Самоупр

авление 

Предупр

еждение 

ДДТП 

1 Посещение 

Свято-

Введеннского 

храма г.Ейска. 

Урок доброты 

«Праздник 

Светлой 

Пасхи» 

 Тематические 

мероприятия, 

приуроченные 

Всемирному дню 

здоровья 

Участие в 

открытом 

первенстве 

Ейского 

района по 

спортивному 

туризму 

Участие в 

акции 

«Чистый 

город» 

Подготов

ка 

конкурсной 

программы к 

Фестивалю 

«Разноцветн

ый мир 

детства» 

Тренировоч

ные занятия 

«Безопасность 

и защита 

человека в 

чрезвычайных 

ситуациях» 

Проведение 

дискуссии 

«Молодѐжь – 

за, молодежь - 

против» 

(вредные 

привычки, 

алкоголизм, 

наркомания) 

Работа 

актива 

совета 

Российског

о движения 

школьнико

в 

операци

я 

«Внимание 

– дети!»: 

проведение 

профилакт

ических 

мероприят

ий 

ДДТТ(бесе

ды, Уроки 

безопаснос

ти и т.д.) 

2  Беседа 

«12 апреля – 

День 

космонавтик

и» 

Беседа «Питание 

и красота» 

Кубок 

губернатора 

Краснодарско

го края по 

легкой 

атлетике, 

среди 

общеобразова

тельных 

учреждений 

 Участие в 

районном 

конкурсе 

хоровых 

коллективов 

«Поем 

вместе» 

Мероприяти

я по теме 

«Выбери сам 

здоровый образ 

жизни».  

Встреча со 

специалистом 

городского 

центра борьбы 

со СПИДом 

«Наркомания – 

драма без 

финала» 

 Пятими

нутки 

безопаснос

ти 
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3 Беседа  «О 

русской 

истории и в 

шутку, и 

всерьѐз» 

Акция 

«Согреем 

душу 

ветерана». 

Игра «Учись 

быть здоровым» 

Всероссийс

кие 

спортивные 

соревнования 

школьников  

Акция 

«День 

чистоты в 

школе» 

Участие в 

районном 

фестивале 

воздушных 

змеев 

Повышение 

правовой 

грамотности 

учащихся. 

Беседы 

«Необходимост

ь выполнения 

Закона  

Краснодарског

о края №1539». 

Изучение на 

уроках 

обществознани

я документов 

по 

противодейств

ию 

экстремизма, 

этносепаратизм

а 

Работа 

актива 

совета 

Российског

о движения 

школьнико

в 

Классны

е часы 

«Правила 

поведения 

на дороге» 

4 Литературна

я игра «Полѐт к 

неизвестному» 

 Районный слѐт 

юных 

исследователей 

природы 

Всероссийс

кие 

спортивные 

игры 

школьников 

«Президентск

ие 

спортивные 

игры» 

 Концертн

ая 

программа 

«Дети 

ветеранам» 

Конкурс 

творческих 

работ: 

«Верить! 

Жить! 

Творить!». 

Проведение 

правового часа 

с участием 

инспектора по 

делам 

несовершеннол

етних «Детская 

преступность и 

беспризорность 

– наши беды» 
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М А Й 
  
Н

ед
ел

я
 Духовно-

нравственно

е воспитание 

Граждан

ско-

патриотиче

ское 

воспитание 

Экологичес

кое 

воспитание 

Физическ

ое 

воспитание 

Трудов

ое 

воспитан

ие 

Эстетическ

ое воспитание 

Правовое 

воспитание 

Самоупр

авление 

Предупр

еждение 

ДДТП 

Предупр

еждение 

ДДТП 

1 Акция 

«Открытка 

ветерану» 

Участие 

в районной 

акции 

«Ветеран», 

Беседа 

«Домашняя 

аптека» 

Легкоатле

тический 

марафон 

«Во славу 

Победы» 

Районн

ый 

фестиваль 

воздушны

х змеев 

Праздничн

ое 

мероприятие, 

посвященное 

Дню победы в 

Великой 

Отечественно

й войне 

Организация 

участия детей, 

требующих 

особого 

внимания, в 

мероприятиях, 

посвящѐнных 9 

Мая. 

Работа 

актива 

совета 

Российског

о движения 

школьнико

в 

 минутки 

безопаснос

ти 

2 Классные 

часы по 

теме: «День 

Победы 

советского 

народа в 

Великой 

Отечественн

ой войне» 

Участие 

в акции 

«Георгиевс

кая 

ленточка». 

 Участие в 

Кубке 

губернатора 

по стрит-

болу и 

мини-

футболу 

среди 

дворовых 

команд 

Акция 

«День 

чистоты в 

школе» 

Фотоконку

рс «День 

Победы в 

моей семье» 

Акция 

«Международн

ый день 

телефона 

доверия». 

Акция 

«Права 

ребѐнка» 

Участие 

в Слѐте 

активистов 

детских 

обществен

ных 

организаци

й 

  

3 Классный 

час по теме: 

«Всероссийс

кий 

праздник 

День семьи» 

  Районный 

турнир 

«Мама, 

папа, я – 

спортивная 

семья» 

Откры

тое 

соревнова

ние 

школьник

ов по 

радиоупр

авляемым 

моделям 

 Волонтѐрска

я акция 

«Делать 

разумное, 

доброе, 

вечное». 

Беседа 

«Особенности 

труда 

несовершеннол

етних» 

  операци

я 

«Внимание 

– дети!»: 

проведение 

профилакт

ических 

мероприят

ий 

ДДТТ(бесе

ды, Уроки 
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безопаснос

ти и т.д.) 

4 Праздник 

День 

выпускника. 

 Тематическ

ие 

мероприятия, 

приуроченны

е к 

Всемирному 

дню без 

табака 

 Органи

зация 

летней 

практики. 

Праздник 

Последнего 

звонка 

Индивидуал

ьные беседы с 

подростками из 

«группы 

риска». 

Инструктаж 

по технике 

безопасности 

во время 

каникул 

  операци

я 

«Внимание 

– дети!»: 

проведение 

профилакт

ических 

мероприят

ий 

ДДТТ(бесе

ды, Уроки 

безопаснос

ти и т.д.) 

 

 

 

ИЮНЬ 

  
Н

ед
ел

я
 Орган

изацион

ная 

работа 

Духовно-

нравственно

е воспитание 

Гражданс

ко-

патриотичес

кое 

воспитание 

Экологич

еское 

воспитание 

Физическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Эстети

ческое 

воспитан

ие 

Правовое 

воспитание 

Самоуправ

ление 

Предуп

реждение 

ДДТП 

1  Районный 

праздник, 

посвящѐнны

й Дню 

защиты 

детей 

 Организа

ция и 

проведение 

предметных 

и 

развивающи

х экскурсий  

 Летняя 

практика 

учащихся 

Работа 

досуговы

х 

площадок 

Организация 

участия детей, 

требующих 

особого 

внимания, в 

мероприятиях 

досуговой 

площадки 

Участие в 

Слѐте 

активистов 

детских 

общественны

х организаций 

операц

ия 

«Внимани

е – 

дети!»: 

проведен

ие 

профилак

тических 

мероприя

тий 

ДДТТ(бес
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еды, 

Уроки 

безопасно

сти и т.д.) 

3-

4 

  День 

памяти 

погибших в 

годы 

Великой 

Отечественн

ой войны 

 Работа 

дневных и 

вечерних 

спортивных 

площадок 

  Индивидуал

ьные беседы с 

подростками из 

«группы 

риска». 

  



II.4. Программа коррекционной работы 
 

II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами, учащимися, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, на уровне среднего общего образования. 

 

Цель— разработать систему комплексной психолого-педагогической и социальной 

помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями, направленной на 

коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии для 

успешного освоения ими основной образовательной программы, профессионального 

самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости 

старшеклассников.  

Цель определяет задачи:  

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, 

а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохождения итоговой аттестации;  

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной 

и внеурочной деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями;  

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 

II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных 

методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий 

под руководством специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в 

разных организационных формах: учебной урочной и внеурочной, внеучебной.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает в себя следующее:  

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;  

-проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  

-изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка, 

попавшего в трудную жизненную ситуацию;  

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

-мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.  
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Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

 -выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ, в том 

числе учащихся, попавших в трудную жизненную ситуацию;  

-организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

-коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

-развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

-формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

-развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

-развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

-совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

-социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает в себя следующее:  

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, учащихся, попавшими в трудную жизненную ситуацию 

,единых для всех участников образовательного процесса;  

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ;  

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

-консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:  

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки 

в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ОВЗ;  

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ.  
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II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и обучающихся, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО,  создана рабочая 

группа, в которую наряду с основными учителями включены следующие специалисты: 

педагог-психолог, социальный педагог. 

ПКР МБОУ лицей №4 находится в разработке. Планируется  анализ состава детей с 

ОВЗ в школе, их особых образовательных потребностей; сопоставление результатов 

обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создание  фонда методических 

рекомендаций по обучению учащихся с ОВЗ.  

Планируется разработка общей стратегии обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, 

организации и механизма реализации коррекционной работы.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся 

с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-

психологом, медицинским работником, социальным педагогом), регламентируются 

локальными нормативными актами МБОУ лицей №4, а также ее уставом. Реализуется 

преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей 

администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в МБОУ лицей 

№4г.Ейска осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на 

регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют 

определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский 

работник участвовует в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их 

индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение консультаций 

педагогов и родителей.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в школе осуществляет 

социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог 

(совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с 

ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков 

семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 

обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных 

ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Социальный педагог участвует в 

проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите 

прав и интересов школьников с ОВЗ, учащихся, попавших в трудную жизненную 

ситуацию; в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами 

работы социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные 

индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, 

педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). 

Проводятся выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в 

виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 

взаимодействует с педагогом-психологом, педагогом класса, в случае необходимости с 

медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав 

детей.  
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Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляться в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит 

занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ, учащихся, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. Работа организована индивидуально и в 

мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога 

состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой 

сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); 

разработаны и осуществляются развивающие программы; психологической 

профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического 

здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. 

Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы осуществляется на школьном 

ПМПк.  

В школе работает школьный  ПМПк , которая является внутришкольной формой 

организации сопровождения детей с ОВЗ, на основании положения и регламента, 

разрабатанной школой самостоятельно и утверждены локальным актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗи оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и 

отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума 

проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 

отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПк школы входят педагог-психологпедагог (учитель-предметник), 

социальный педагог, врач, а также представитель администрации.  Родители 

уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 42, 79).  

МБОУ лицей №4 осуществляет деятельность службы комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого 

взаимодействия с различными организациями: центром психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими 

адаптированные основные образовательные программы и др.  

 

II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников  

Коррекционная работа во всех организационных формах деятельности школы МБОУ 

лицей №4: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной 

деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. Освоение 

учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных 

методов и приемов.  
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Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, 

в группах на параллели. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (педагог-психолог, социальный педагог).  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка.  

 

II.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами и учащимися, попавшими в трудную жизненную ситуацию. 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить 

обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

– сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств; 

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов;  

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 
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– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

источников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления; 

– определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости 

от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 

способностях и возможностях;  

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 

целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-

волевых возможностях;  

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI классов с ОВЗ 

имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый 

государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, 

старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 

инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 

условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по 

образцу, разработанному образовательной организацией. 

 


