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в школе осуществляется  на основании лицензии на право  ведения образовательной 

деятельности серии 56 Л01 №0004656 ;  регистрационный номер № 2766 от 17.05.16г Дата 

окончания  срока действия лицензии –  



 
 

 

I.Пояснительная записка 

Образовательная деятельность в школе осуществляется  на основании лицензии на право  

ведения образовательной деятельности серии 56 Л01 №0004656 ;  регистрационный номер № 

2766 от 17.05.16 г Дата окончания  срока действия лицензии – бессрочно . 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШАХТНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 (МОАУ «Шахтная СОШ») 

461539  Оренбургская область, Соль – Илецкий городской округ , п. Шахтный, ул. Школьная 2 

         Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ основных ступеней образования: 

 -третья  ступень- среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

Уровень реализуемых общеобразовательным учреждением образовательных программ, 

содержание и качество подготовки выпускников соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов , что подтверждается свидетельством   о 

государственной аккредитации  : регистрационный номер 2027 от 30 сентября  2016 г., серия 

56АО1 № 0003691 (срок действия по 5апреля 2025 г.) 

Нормативно – правовая база. 

-Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с 

учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции 

Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). 

_Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

-Конвенция о правах ребѐнка. 

-«Федеральная целевая программа развития образования  (утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 61)  

-Постановление Министерства здравоохранения РФ № 44 от 28.11.2002 года «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов»; 

- приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования»; 

- приказ Минобразования России от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от  30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 

№ 74); 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 года№ 1080  

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004 
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года «Об утверждении Федерального Базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

- Приказ  Министерства образования Оренбургской области  от  03.08.2017 № 01-21/1558  «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Оренбургской области в 2017-2018 

учебном году»;  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 года 

№ 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,  реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования».  

- -Санитарные правила и нормы «Гигиенические требования к условиям обучения в 

образовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 ноября 2002 года № 44 «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02». 

-Устав общеобразовательного учреждения. 

- перечень общеобразовательных программ, указанных в лицензии на правоведения 

образовательной деятельности. 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования. 

Среднее  общее образование – является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 

обеспечивающим освоение учащимися образовательных программ данной ступени образования, 

развитие устойчивых познавательных интересов, интеллектуальных, творческих способностей 

обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности. 

Целями программы среднего общего образования  являются: 

- выстраивание  образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту 

через создание условий  для социального и образовательного самоопределения старшеклассника;  

- для получения школьниками качественного современного образования, позволяющего 

выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию,  поступить и 

успешно обучаться в выбранном учебном заведении. 

Задачами на  третьей ступени обучения  являются: 

- обеспечение  преемственности начального общего, основного общего,  среднего (полного) 

общего  образования; 

- обеспечение  доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования всеми обучающимися; 

- овладение  умениями применять полученные знания для объяснения окружающих явлений, 

использования и критической оценки информации, содержащейся в сообщениях СМИ, ресурсах 

Интернета и научно-популярных статьях, для осознанного определения собственной  позиции по 

отношению к обсуждаемым в обществе проблемам; 

- развитие  интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе 

проведения простейших исследований, анализа  явлений, восприятия и интерпретации 

полученной информации; 

- применение  знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

охраны здоровья, защиты окружающей среды; 

- обеспечение высокого уровня мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

- сочетание обучения с практической деятельностью учащихся; 

- включение учащихся в духовную, интеллектуальную и общественную жизнь, формирование 

активной гражданской позиции; 



 
 

- развитие мотивов самопознания, самоопределения и самореализации; 

- подведение учащихся к осознанному выбору профессии на основе формирования субъектного 

опыта; 

- ориентация на развитие всех форм интеллекта за счет интеграции базового и дополнительного 

компонентов образования. 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

Программа призвана сформировать основные показатели глобального мышления и глобального 

сознания, развить различные формы интеллекта, а также коммуникативные, конструктивные, 

организаторские, прогностические и проектировочные умения. 

В основе реализации основной образовательной программы лежат компетентностный и 

системно-деятельностный подход. 

Принципы: 

-  принцип фундаментальности и вариативности; 

-  принцип непрерывности и преемственности образования; 

- принцип интеграции; 

-  принцип комплексности; 

-  принцип дифференциации и индивидуализации. 

К выпускникам третьей ступени предъявляются следующие требования. 

1.Уровень обученности, сформированности ключевых компетентностей необходимых для 

дальнейшего профессионального образования, успешной трудовой деятельности: 

1. Освоил все образовательные программы по предметам учебного плана. 

2. Овладел основными общеучебными умениями и навыками необходимыми для дальнейшего 

профессионального образования и успешной трудовой деятельности: 

-основными мысленными операциями: анализа, синтеза, сравнения,  конкретизации, 

абстрагирования, обобщения, систематизации, классификации, делать выводы, умозаключения; 

-  навыками планирования, проектирования, моделирования, прогнозирования, 

исследовательской, творческой деятельности; 

-  трудовыми умениями и навыками, навыками самосохранения в экстремальных ситуациях; 

-  основами восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения информации; 

информационными технологиями, связанными с приемом, передачей, чтением, 

конспектированием информации, преобразованием информации; мультимедийными, Интернет - 

технологиями; 

- основами компьютерной грамотности, технического обслуживания вычислительной техники; 

- умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, саморегуляции, саморефлексии; 

-  навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка, владение иностранным 

языком. 

2.Уровень ключевых компетентностей связанных с физическим развитием и укреплением 

здоровья: 

Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения: 

-  знание и соблюдение норм здоровья образа жизни; 

- знание и соблюдение правил личной гигиены; 

-  знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа; 

- знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, типа нервной 

системы, темперамента, суточного биоритма; 

-  знание и владение основами физической культуры человека. 

3.Уровень сформированности ключевых компетенций связанных с взаимодействием 

человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира: 

- Владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с обществом, 

общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами; 



 
 

-  владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и принятия другого 

(раса, национальность, религия, статус, роль, пол), погашение конфликтов; 

-  владение основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособности, умение 

адаптироваться в социуме; 

- владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная компетентность); 

-  навыки устного и письменного общения, диалог, монолог, создание и восприятие текста, 

знание и соблюдение традиций, этикета; кросс-культурное общение, иноязычное общение, 

деловая переписка, уровень воздействия рецепиента, особенности коммуникации с разными 

людьми 

-  знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание свободы и ответственности 

человека, уверенности в себе, собственного достоинства, гражданского долга, самоконтроля в 

своих действиях, чувства патриотизма к своей Родине, малой Родине, гордости за символы 

государства (герб, флаг, гимн). 

4.Уровень сформированности культуры человека 

-  культуры внешнего вида, одежды, оформления, жилища, рабочего места; 

-  экологической культуры; 

-  восприятие и понимание литературы и искусства; 

-  знание истории цивилизаций, собственной страны, религии; 

-  восприятие и осознание ценностей искусства, народного творчества; 

-  реализация творческого потенциала через творчество, исследовательскую и проектную 

деятельность, художественное конструирование, музыкально- театральная деятельность, ручной 

художественный труд. 

Адресность программы 

Возраст: 15-18 лет. 

Виды деятельности старших школьников: 

-  учебно-образовательная деятельность в форме учебных занятий по всем предметам учебного 

плана (лекции, семинары, практикумы, и т.п.); 

-  деятельность по формированию своего профессионального, личностного и гражданского 

самоопределения. 

Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение образовательной 

программой 10-11 классов. 

Степень готовности учащихся к освоению образовательной программы школы в 10-11 

классах определяется: по результатам успешного овладения предметами образовательной 

программы в основной общей школе; по успешным результатам итоговой аттестации за курс 

основной общей школы, 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Прием в 10 и 11 классы осуществляется по заявлениям учащегося и родителей (законных 

представителей) на основе Закона Российской Федерации « Об образовании в РФ», устава 

школы. 

Образ выпускника школы, освоившего программу среднего (полного)  общего образования 

Нравственный потенциал: 

усвоение ценностей и понятий «отечество», «культура», «любовь», «творчество», «жизненная 

цель», «субъективность»; 

воспитание чувства гордости за свою Родину; 

адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей; 

готовность к профессиональному самоопределению, самореализации во взрослой жизни; 

сознательная активность в общественных и классных делах, в работе с младшими школьниками. 

Познавательный потенциал: 

желание, стремление и готовность продолжить обучение после школы; 

сознательная потребность в более глубоких избранных областях знаний, необходимых для 

дальнейшего образования; 

наличие навыков самостоятельной учебной деятельности; 



 
 

знание и понимание основных положений Конституции РФ. 

Коммуникативный потенциал: 

наличие индивидуального стиля обучения; 

владение разнообразными умениями и навыками общения с людьми различных возрастов и 

жизненных взглядов; 

способность контролировать и корректировать в общении и отношения с конкретным человеком 

свою и чужую агрессию. 

Эстетический потенциал: 

стремление и умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; 

потребность в посещении театров, музеев, выставок, концертов; 

желание творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности. 

Физический потенциал: 

стремление к физическому совершенству; 

осознание прямой связи между физическим состоянием человека и его работоспособностью. 

Модель выпускника  школы. 

1. Обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской позицией («Я 

хочу быть достойным любви и уважения человеком»); 

2. Обладает развитым интеллектом, дающим возможность самореализации как творческой 

личности («Я хочу быть не только исполнителем чужих идей и планов, но и творцом 

собственных»); 

3. Способен к дальнейшему продолжению образования в учреждениях университетского 

типа («Я уверен в своих знаниях и умении их применять»); 

4. Коммуникабелен, толерантен, обладает навыками организатора, умеет работать в 

коллективе  

5. («Я умею подчиняться правилам коллективной работы, но могу быть и лидером, если 

этого потребует жизнь»); 

6. Владеет умениями и навыками поддержки собственного здоровья, знаком с современными 

системами саморегуляции («Я умею контролировать свое физическое состояние и 

сознательно исключаю из своей жизни негативные факторы риска» ); 

7. Сделал своей профессиональный выбор, способен к успешной социализации в обществе и 

на рынке труда ( «Я знаю, на что способен, не берусь за невыполнимые для меня задачи, 

умею организовать свою жизнь и работу»). 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — системой оценки), выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой. 

Компетентностный и системно-деятельностный подходы, реализуемые в образовательном 

процессе в старшей  школе, позволяют ожидать следующие образовательные результаты: 

- достижение стандарта среднего (полного) общего образования на уровне компетентности, а 

именно: 

- овладение обучающимися научной картиной мира, включающей понятия, законы и 

закономерности, явления и научные факты; 

- овладение обучающимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми для 

поисковой, творческой, организационной и практической деятельности; 



 
 

- готовности к образовательному и профессиональному самоопределению; 

- способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных требований, в том 

числе проводить ее адекватную самооценку; 

- освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности, адекватных 

планам на будущее; 

- освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации; понимание особенностей 

выбранной профессии; 

- достижение такого уровня образованности в предметных областях знания, который позволит 

учащимся успешно сдать вступительные экзамены в ВУЗы; 

- сформированность основных ключевых компетенций и получение социально - значимых 

достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств личности, 

необходимых человеку для успешной самореализации. 

-определение собственного поля образовательных достижений; 

-освоение понятийного строения образовательной области; 

-различение подходов в построении области знаний; различение авторских подходов в 

написании различных типов текстов (научный, публицистический, художественный и т.п.); 

-инициативное опробование и овладение разными формами (научной, художественной, 

публицистической и т.п.) в создании собственных текстов. 

Требования к уровню подготовки выпускников средней школы  

10 класс (физико- математический профиль) 

 

Учебный 

предмет 

Целевое предназначение 

обязательных учебных предметов средней школы (базовый уровень) 

Русский язык Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; 

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности 

 

Литература Изучение литературы направлено на достижение следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе 

иценностям отечественной культуры; 

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 



 
 

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том 

числе в сети Интернета. 

Иностранный 

язык 

Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

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

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 

лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 

языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания. 

История Изучение истории направлено на достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных 

и социальных установок, идеологических доктрин; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Обществозна 

ние 

Изучение обществознания (включая экономику) направлено на достижение 

следующих целей: 

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

и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 



 
 

гуманитарных дисциплин; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально- 

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования или самообразования; 

овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства. 

 

География  Изучениегеографии направлено на достижение следующих целей: 

освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем 

человечества и путях их решения; методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов; 

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических 

процессов и явлений; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 

использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

Биология Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 

открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 



 
 

 

Химия  Изучение химии направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

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

технологий и получении новых материалов; 

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; 

применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

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

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель 

ности 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности направлено на достижение 

следующих целей: 

освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 

образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; 

патриотизма и долга по защите Отечества; 

развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 

актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

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

в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Физическая 

культура 

Изучение физической культуры направлено на достижение следующих целей: 

развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

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

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями 

Учебный 

предмет 

Целевое предназначение 

обязательных учебных предметов средней (полной) школы 

(профильный уровень) 

Математика Изучение математики на профильном уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике 

как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

- овладение языком математики в устной и письменной форме, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных 



 
 

естественнонаучных дисциплин, продолжения образования и освоения избранной 

специальности на современном уровне; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, математического мышления и интуиции, 

творческихспособностей, необходимых для продолжения образования и для 

самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 

профессиональной деятельности; 

- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей; понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса. 

Физика Изучение физики на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о методах научного познания природы; современной 

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

закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных  

частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; 

знакомство с основами фундаментальных физических теорий - классической 

механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической 

электродинамики, специальной теории относительности, элементов квантовой 

теории; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать границы их применимости; 

- применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, 

самостоятельного приобретения информации физического содержания и оценки 

достоверности, использования современных информационных технологий с целью 

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

физике; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, 

подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; 

- воспитание убежденности в необходимости обосновывать высказываемую 

позицию, уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе 

совместного выполнения задач; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений; уважения к творцам науки и техники, 

обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира техники; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды,обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

Информатика 

и ИКТ 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен 

знать/понимать 

● виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

● единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации;  

● основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;  

● программный принцип работы компьютера; 

● назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий;  

● выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить 

простые алгоритмы; 



 
 

● оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать 

меры антивирусной безопасности; 

● оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

● создавать информационные объекты, в том числе: 

 

-        структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

 

-        создавать и использовать различные формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности – в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

 

-        создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

 

-        создавать записи в базе данных; 

 

-        создавать презентации на основе шаблонов; 

● искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 

проектов по различным учебным дисциплинам;  

● пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

● создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в форме 

блок-схем);  

● проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 

● создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

● организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

● передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 



 
 

Астрономия 

с 2018 -2019 

уч.г. 

в 11 классе 

 
 

 

 

II.   Учебный план среднего общего  образования 

Учебный план среднего общего образования 

Физико- математический профиль 

Пояснительная записка. 

Учебный план  МОАУ «Шахтная СОШ» разработан на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 5 марта 2004 года №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, федерального базисного учебного 

плана, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях";  Приказа  Министерства 



 
 

образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план, примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 №1312; Приказа   Министерства образования и науки РФ «О введении 3 часа 

физкультуры» от 30.08.2010г., № 889; 

- Приказа  Министерства образования Оренбургской области  от  03.08.2017 № 01-21/1558  «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Оренбургской области в 2017-2018 

учебном году»;  

 Устава Муниципального общеобразовательного автономного учреждения ««Шахтная  средняя 

общеобразовательная школа»  Оренбургской области;  

Образовательной программы  общего среднего  образования МОАУ «Шахтная  средняя 

общеобразовательная школа»  Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области на 2017-

2018 уч.г. , 

 Учебный план определяет в соответствии с Федеральным базисным учебным 

планом перечень учебных предметов, обязательных для изучения на ступени среднего 

общего образования в классе физико – математического профиля, а также нормативы 

максимального объема учебной нагрузки обучающихся. 

 Преподавание осуществляется по рабочим программам, составленным на основе 

авторских   программ, рекомендованных, допущенных  Министерством образования и 

науки  РФ , на основе примерной программы по предмету среднего общего образования. 

Содержание программ соответствует федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования.  В учебном плане учтены интересы и возможности 

педагогического коллектива и обучающихся, ресурсные возможности школы. 

 В учебном плане среднего общего образования представлены федеральный, 

региональный и компонент образовательного учреждения. В полном объеме изучаются 

все предметы федерального компонента и сохранено базовое количество часов на их 

изучение.  

I.  Федеральный  компонент.   

На базовом уровне изучаются: 

Русский язык –1 час  

Литература –3 часа  

 Иностранный язык - 3 часа  

История –2 часа  



 
 

Обществознание (включая экономику и право) –2 часа  

Естествознание:  

География - 1 час  

Биология - 1 час  

Химия - 1 час  

Физическая культура - 3 часа  

ОБЖ- 1 час 

На профильном  уровне изучаются: 

Алгебра и начала анализа –4 часа 

Геометрия- 2 часа  

Информатика и ИКТ –4 часа  

Физика –5 часов  

II.  Региональный  компонент.  

Региональный (национально-региональный)  компонент  БУП  образовательного  

учреждения  в  10 классе реализован  следующим  образом:  

предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»-  1 час (0,5 часа из них- элективный 

курс «Основы социальной опасности») 

Физико-математический профиль 

10-11 класс 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

Всего 

 X XI  

I. Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

История 2 2 4 

Обществознание (включая  

экономику и право) 

2 2 4 

Естествознание 

 

 

География  1 1 2 

Биология 1 1 2 

Химия 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 



 
 

 

Перечень  рабочих программ  для реализации основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования. (Приложение №3) 

№ Название рабочей программы  Класс Год  Ф.И.О. учителя, 

предмет, категория 

1 Рабочая программа по русскому 

языку 

10 2017-2018 Филиппова 

Екатерина 

Александровна, 

учитель русского 

языка и литературы, 

высшая категория 

2 Рабочая программа по русскому 

языку 

11 2017-2018 Филиппова 

Екатерина 

Александровна, 

учитель русского 

языка и литературы, 

высшая категория 

3 Рабочая программа по литературе  10 2017-2018 Филиппова 

Екатерина 

Александровна, 

учитель русского 

языка и литературы, 

высшая категория 

4 Рабочая программа по литературе  11 2017-2018 Филиппова 

Екатерина 

Александровна, 

учитель русского 

языка и литературы, 

высшая категория 

5 Рабочая программа по алгебре 10 2017-2018 Калимов Гайса 

Джумаевич, учитель 

математики, 1 

категория 

6 Рабочая программа по алгебре 11 2017-2018 Калимов Гайса 

Джумаевич, учитель 

ОБЖ 1 1 2 

II. Профильные учебные предметы 

Алгебра и начала анализа 4 4 8 

Геометрия 2 2 4 

Информатика и ИКТ 4 4 8 

Физика 5 5 10 

Итого 33 33 66 

III. Региональный компонент 

ОБЖ 1 - 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 

34 34  



 
 

математики, 1 

категория 

7 Рабочая программа по геометрии 10 2017-2018 Калимов Гайса 

Джумаевич, учитель 

математики, 1 

категория 

8 Рабочая программа по геометрии 11 2017-2018 Калимов Гайса 

Джумаевич, учитель 

математики, 1 

категория 

9 Рабочая программа по английскому   

языку 

10  2017-2018 Айтбаева Альбина 

Хазиевна, учитель 

английского языка, 1 

категории 

10 Рабочая программа по английскому   

языку 

11  2017-2018 Айтбаева Альбина 

Хазиевна, учитель 

английского языка, 1 

категории 

11 Рабочая программа по информатике и 

ИКТ  

10 2017-2018 Казиева Лейла 

Галеевна, учитель 

информатики, 1 

категория 

12 Рабочая программа по информатике и 

ИКТ  

11 2017-2018 Казиева Лейла 

Галеевна, учитель 

информатики, 1 

категория 

13 Рабочая программа по истории  10 2017-2018 Филиппов 

Александр 

Михайлович, 

учитель истории и 

обществознания, 1 

категория 

14 Рабочая программа по истории  11 2017-2018 Филиппов 

Александр 

Михайлович, 

учитель истории и 

обществознания, 1 

категория 

15 Рабочая программа по 

обществознанию 

10 2017-2018 Филиппов 

Александр 

Михайлович, 

учитель истории и 

обществознания, 1 

категория 

16 Рабочая программа по 

обществознанию 

11 2017-2018 Филиппов 

Александр 

Михайлович, 

учитель истории и 

обществознания, 1 

категория 

17 Рабочая программа по географии 10 2017-2018 Сыкова Зауреш 

Жулдагалеевна, 

учитель географии, 1 



 
 

категория 

18 Рабочая программа по географии 11 2017-2018 Сыкова Зауреш 

Жулдагалеевна, 

учитель географии, 1 

категория 

19 Рабочая программа по физике 10 2017-2018 Рейсбих Ирина 

Владимировна, 

учитель физики, 

высшей категории 

20 Рабочая программа по физике 11 2017-2018 Рейсбих Ирина 

Владимировна, 

учитель физики, 

высшей категории 

21 Рабочая программа по химии 10 2017-2018 Горностаева Татьяна 

Николаевна, учитель 

химии и биологии, 1 

категория 

22 Рабочая программа по химии 11 2017-2018 Горностаева Татьяна 

Николаевна, учитель 

химии и биологии, 1 

категория 

23 Рабочая программа по ОБЖ 10 2017-2018 Попов Валерий 

Николаевич, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ, 1 

категория 

24 Рабочая программа по ОБЖ 11 2017-2018 Попов Валерий 

Николаевич, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ, 1 

категория 

25 Рабочая программа по физической 

культуре 

10 2017-2018 Тюлюпа Василий 

Васильевич, учитель 

физической 

культуры, 1 

категория 

26 Рабочая программа по физической 

культуре 

10 2017-2018 Тюлюпа Василий 

Васильевич, учитель 

физической 

культуры, 1 

категория 

 

Содержание программы 10-11 класс. 

Русский язык 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ  

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

(21 час)  

 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 

деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и непубличное. 

Речевая ситуация и ее компоненты.  



 
 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и 

язык художественной литературы как разновидности современного русского языка.   

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. Разновидности 

научного стиля. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. Совершенствование культуры учебно-научного общения 

в устной и письменной форме.   

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки официально-

делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, 

резюме, деловое письмо, объявление. Форма и структура делового документа. Совершенствование 

культуры официально-делового общения в устной и письменной форме.   

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки публицистического 

стиля. Основные жанры публицистического стиля.   

Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления. Выбор языковых средств оформления 

публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы общения.   

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Совершенствование культуры разговорной речи.   

 

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

Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений монологической и диалогической 

речи в разных сферах общения.  

Совершенствование культуры восприятия устной монологической и диалогической речи (аудирование).   

Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров ( чтение и информационная переработка). 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное 

и др.   

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров.  

Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации (телефон, компьютер, 

электронная почта и др.).   

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного русского 

языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-

выразительных средств, а также языковых средств других функциональных разновидностей языка.   

  

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ)  

КОМПЕТЕНЦИЙ  

(39 часов)  

Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в кругу 

языков народов России. Влияние русского языка на становление и развитие других языков России.* 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго).  

Литературный язык и язык художественной литературы.  

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных 

уровней языка.   

Текст и его место в системе языка и речи.  

Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка*.  



 
 

Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, 

чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности речи. Основные аспекты 

культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический.   

Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: орфоэпические, 

лексические, стилистические и грамматические (морфологические и синтаксические) нормы русского 

литературного языка.  

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в устном 

общении. Основные нормы современного литературного произношения: произношение безударных 

гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых 

грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. 

Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые варианты произношения и ударения.  

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значением – 

важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного слова с учетом его 

значения и стилистических свойств.  

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное построение 

словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление предлогов в составе 

словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное согласование сказуемого с 

подлежащим. Правильное построение предложений с обособленными членами, придаточными частями. 

Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые возможности.  

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы написания: 1) 

правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление прописных и 

строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического сокращения слов.  

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система 

правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 2) знаки препинания 

внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного предложения; 4) знаки 

препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный 

знак, передающий смысловое членение текста.  

Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический словарь, толковый 

словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь и справочники по русскому 

правописанию.   

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике.  

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями 

речевого общения.   

Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового оформления, 

уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач.   

Использование нормативных словарей русского языка.   

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и воспроизведении текстов 

делового, научного и публицистического стилей.   

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.  

  

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ  

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

(3 часа)    

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

русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и 

поговорки.   

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. Лексика, 

заимствованная русским языком из других языков, особенности ее освоения.  



 
 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.  

Литература  

ДЕСЯТЫЙ КЛАСС 

 Литература Х1Х века 

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

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

человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала). 

Введение. 

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

Отечественная война 1 8 1 2  года. Движение декабристов. Воцарение Николая I. Расцвет 

и упадок монархии. Оживление вольнолюбивых настроений. Литература первой 

половины XIX века. Отголоски классицизма. Сентиментализм. Возникновение роман -

тизма. Жуковский. Батюшков. Рылеев. Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина, 

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

Гоголь, «натуральная школа») и профессиональной русской критической мысли. 

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

Развитие капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные, 

либеральные, славянофильские, почвеннические и революционные настроения. Расцвет 

русского романа (Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии 

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

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

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

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

народнической идеологии и литературы. Чехов как последний великий реалист. Наследие 

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

Литература первой половины X1X века 

Александр Сергеевич Пушкин Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм. 

Красота, Добро, Истина — три принципа пушкинского творчества. Национально-

историческое и общечеловеческое содержание лирики.  

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

непорочны...», «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания 

Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее в е с е л ь е « . . . В н о в ь  я посетил...», «Поэт», «Из 

Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с Поэтом», «Вольность», «Демон», «Осень» и др.. 

Слияние гражданских, философских и личных мотивов, Преодоление трагического 

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

неостановимый поток жизни и преемственность поколений. Романтическая лирика и 

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

реализма в лирике и поэмах. «Медный всадник», 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. 

Ранние романтические стихотворения и поэмы. Основные настроения: чувство 

трагического одиночества, мятежный порыв в иной мир или к иной, светлой и прекрасной 

жизни, любовь как страсть, приносящая страдания, чистота и красота поэзии как 

заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. 

Стихотворения: «Валерик», «Как часто, пестрою толпою окружен..,», «Сон», «Выхожу 

один я на дорогу,,.,», «Нет, я не Байрон3 я другой.,.», «Молитва» {«ЯМатерьБсжмя, ныне с 

молитвою,..»), «Завещание». 

Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, 

любви, мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Углубление понятий о романтизме и реализме, об их 

соотношении и взаимовлиянии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.) 



 
 

Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и 

рассказчики. Народная фантастика. «Миргород». Два начала в композиции сборника: 

сатирическое («Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») 

и эпико-героическое («Тарас Бульба»). Противоречивое слияние положительных и 

отрицательных начал в других повестях {«Старосветские помещики» — идиллия и 

сатира, «Вий»-демоническое и ангельское). 

 

«Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности и комизма, 

лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический образ бездушного 

и обманного города.  

Литература второй половины XIX века 

Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX 

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

культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и 

литературная критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и 

философская глубина. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность 

художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование 

национального театра. Классическая русская литература и ее мировое признание. 

 

Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Роман «Обломов».Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в 

характере Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное 

явление. Герои романа и их отношение к Обломову. Авторская позиция и способы ее 

выражения в романе. Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое 

обломовщина?»Н. А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. 

Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через 

индивидуальное. Литературная критика. 

Александр Николаевич Островский . Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация 

творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сце -

нического репертуара. 

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

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

ломкой судеб, гибелью людей 

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

Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон 

пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-по- этическое и 

религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия 

и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. 

Драматургическое мастерство Островского. А. Н. Островский в критике («Луч света в 

темном царстве» Н. А. Добролюбова). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Углубление понятий о драме как роде литературы, о 

жанрах комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия).  

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к 

любви, природе, искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в 

основу романа. Базаров в ситуации русского человека на рандеву. Его сторонники и 

противники. Трагическое одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция 

Тургенева. Тургенев как пропагандист русской литературы на Западе. Критика о 

Тургеневе («Базаров» Д. И. Писарева). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Углубление понятия о романе (частная жизнь в 



 
 

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

Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-

романтик. Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние 

человека с Природой и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его 

неосуществимость. Сочетание разномасштабных образов природы (космический охват с 

конкретно-реалистической детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок 

роковой». Основной жанр — лирический фрагмент («осколок» классицистических 

монументальных и масштабных жанров — героической или философской поэмы, 

торжественной или философской оды, вмещающий образы старых лирических или 

эпических жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального  

стиля 

грандиозных творений. 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли печален вид...», 

«Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти бедные 

селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию не 

понять...», «О, как убийственно мы любим...». 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и 

элегии в русской поэзии. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета — практичного помещика. 

Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического 

пейзажа. Красота обыденно-реалистической детали и умение передать «мимолетное», 

«неуловимое». Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и 

музыкальность поэтической речи и способы их достижения. Тема смерти и мотив 

трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета.  

Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», «Еще весны 

душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря 

прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был по -

лон сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На 

качелях». 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Углубление понятия о лирике. Композиция лирического 

стихотворения. 

Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие 

художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на 

русскую историю в произведениях  писателя. Влияние фольклора и романтической 

традиции. 

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

«Государь ты наш батюшка...». 

Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист. 

Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с 

романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли 

сюжетного начала. Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и 

будущее народа как предмет лирических переживаний страдающего поэта. Интонация 

плача, рыданий, стона как способ исповедального выражения лирических переживаний, 

Сатира Некрасова. Героическое и жертвенное в образе разночинца -народолюбца. 

Психологизм и бытовая конкретизация любовной лирики. Поэмы Некрасова, их 

содержание, поэтический язык. Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо». 

Дореформенная и пореформенная Россия в поэме, широта тематики и стилистическое 

многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема социального и 

духовного рабства, тема народного бунта. Фольклорное начало в поэме. Особенности 

поэтического языка. 



 
 

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки,.,», 

«Душно! Без счастья и воли,,,», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», 

«Мы с тобой бестолковые люди...», «ОМуза/ Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии 

твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли 

ночью по улице темной...». 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Понятие о народности искусства. Фольклоризм 

художественной литературы (развитие понятия). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. 

Сатирико-гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на 

смену царей в русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. 

Сказки (по выбору). Сатирическое негодование против произвола властей и желчная 

насмешка над покорностью народа. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). 

Сатира как выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные 

представления). 

Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути, 

Духовные искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». 

Становление типа толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего 

совершенства. Нравственная чистота писательского взгляда на человека и мир.  

 «Война м мир» — вершина творчества Л, Н. Толстого, Творческая история романа. 

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

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

патриархальной демократии. 

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

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

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

Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея 

Болконского и эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. 

Нравственно-психологической облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. 

Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, реализованные в образах 

Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль об 

истории, Образы Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления. Патриотизм 

ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог как способ выражения 

«диалектики души». Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов 

Толстого. Всемирное значение Толстого — художника и мыслителя. Его влияние на 

русскую и мировую литературу. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний 

монолог (развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия).  

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь 

и «натуральная 

школа». 

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

Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. Противопоставление 

преступления и наказания в композиции романа. Композиционная роль снов Раскольникова, его 

психология, преступление и судьба в свете религиозно-нравственных и социальных пред-

ставлений. «Маленькие люди» в романе, проблема социальной несправедливости и гуманизм 

писателя. Духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления. 

Исповедальное начало как способ самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги 

героев. 



 
 

Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Углубление понятия о романе (роман нравственно-

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

манах Толстого и Достоевского. 

Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. 

Правдоискатели и народные праведники. 

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

повести. Талант и творческий дух человека из народа. 

«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, 

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

основные мотивы повествования Лескова о русском человеке. 

(Изучается одно произведение по выбору.)  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о 

стилизации. 

Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических 

журналах. Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией 

изображения «маленького человека». 

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

основа комизма ранних рассказов. 

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого 

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

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

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

мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный монах» и др. 

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

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

комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, «бес- 

событийность», «подводное течение». Значение художественного наследия Чехова для 

русской и мировой литературы. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: 

открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая 

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

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

Из литературы народов России 

Коста Хетагуров. Жизнь и творчество осетинского поэта. (Обзор.)  

Стихотворения из сборника «Осетинская лира». 

Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. 

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

горянки. Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта. 

Из зарубежной литературы 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 

романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм.  

Ги де Мопассан. Слово о писателе. 

«Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных земными 

благами. Психологическая острота сюжета Мечты героев о счастье, сочетание в них 

значительного и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. 

Особенности жанра новеллы. 

Генрик Ибсен. Слово о писателе. 



 
 

«Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права женщины. Жизнь-игра и 

героиня-кукла.Обнажение лицемерия и цинизма социальных отношений. Мораль 

естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как 

«драма идей» и психологическая драма. 

Артюр Рембо. Слово о писателе. 

 «Пьяный корабль».Пафос разрыва со всем устоявшимся, закосневшим. Апология 

стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия художника. Склонность к деформации 

образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и воображаемым. Симво-

лизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка 

 

ОДИННАДЦАТЫЙ КЛАСС 

 Литература  

 

Введение 

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. 

Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три 

основных направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская 

советская литература; литература, официально не признанная властью; литература 

Русского зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло разные 

потоки русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного 

выбора человека и проблема ответственности. Тема исторической памяти, национального 

самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов. 

Литература начала XX века 

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической 

литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха 

— основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, 

сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и 

модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

Писатели-реалисты начала XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен выбор трех других 

стихотворений). 

Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, 

сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской 

классической поэзии в лирике 

Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие лирического 

повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. 

Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим 

социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Психологизм 

бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. 

Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие 

художественной манеры И. А. Бунина. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ (углубление 

представлений). 

 Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по 

выбору). Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира 

героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе 

Куприна. Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. 

Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». 



 
 

Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви 

Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание 

детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской пси-

хологической прозы в творчестве А. И. Куприна. 

Т е о р и я  литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений). 

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. 

Горького. Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в 

рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции 

рассказа «Старуха Изергиль». 

«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера 

духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного 

положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их 

трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда 

веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные 

представления). 

Серебряный век русской поэзии Символизм 

«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. 

Бальмонт, Ф. Сологуб. 

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

Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. 

Истоки русского символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». 

Возможен выбор других стихотворений. Брюсов как основоположник символизма в русской 

поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной 

поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по 

выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как солнце»,  

«Только любовь»,  «Семицветник». 
Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес 

к древнеславян-скому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в эмигрантской 

лирике Бальмонта. 

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору 

учителя и учащихся). Влияние философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого. 

Ликующее мироощущение (сборник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения мира 

художником (сборник «Пепел»). Философские раздумья поэта (сборник «Урна»). 

Акмеизм 

Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. 

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гумилева, 

С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», 

«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору 

учителя и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность 

восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности 

существования. Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и 

ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 



 
 

Футуризм 

Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, 

«самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь 

Северянин и др.), кубофутуристы(В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, 

Вас.Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский 

футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). 
Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», 

«Романтические розы»,«Медальоны» (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). 

Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического творчества. 

Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 

Т ео р и я л и т е р ат ур ы .  Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, синтаксические 

фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», 

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

дороге» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен 

выбор других стихотворений.) 

Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, 

Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной 

Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. 

Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном мире 

поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». 

Поэт и революция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. 

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-

реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях 

произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в 

поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на 

русскую поэзию XX века. 

Т е о р и я л и т е р а т ур ы .  Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). 

Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений). 

Новокрестьянская поэзия (Обзор) 

Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. 

(Обзор.) 

Стихотворения: «Рожество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от 

народа...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) Духовные и поэтические истоки 

новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, 

Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к художественному богатству славянского фольклора. 

Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. 

Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

«Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», 

«Шаганэ ты моя, Ша-ганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», 

«Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен 

заледенелый...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) 

Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема 

всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические истоки 



 
 

есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние 

Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий 

родным и любимым -людям. 

Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные 

образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной  ломки традиционного 

уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого 

бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»). 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. Лирический 

стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа литературного произведения 

(углубление понятия). 

Литература 20-х годов XX века 

Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и 

учащихся). 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», 

«Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовыбратья» и др.). 

Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего 

поколения (А. Блок, 3.Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. 

Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). 

Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-

обэриуты). 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения 

(«Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева). 

Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения («Плачи» А. Ре-

мизова как жанр лирической орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски 

нового героя эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. 

Фурманова). 

Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко.«Дюжина ножей в спину 

революции»; Тэффи. «Ностальгия»). 

Т е о р и я л и т е р а т ур ы .  Орнаментальная проза (начальные представления). 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно»,  

«Лиличка!»,   «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются 

обязательными для изучения). 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из 

Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». (Возможен выбор трех-пяти других 

стихотворений.) 

Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и 

футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая 

масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гипер-

боличность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). 

Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. 

Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового диапазона творчества поэта-но-

ватора. 

Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение 

(углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), рифма 

ассонансная. 

Литература 30-х годов XX века (Обзор) 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его 

призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. 

Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др. 



 
 

Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. 

Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. 

Твардовского, И. Сельвинского. 
Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов. 

«Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова. 

Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, 

Н. Островского, В. Луговскогои др. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». 

(Изучается один из романов — по выбору.) История создания романа «Белая гвардия». 

Своеобразие жанра и композиции. Многомерность исторического пространства в романе. 

Система образов. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ 

Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных потрясений. 

Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм размышлений повествователя. 

Символическое звучание образа Города. Смысл финала романа. 

История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и 

композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от 

символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание 

реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология творчества и идеальной любви в 

атмосфере отчаяния и мрака. 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Т е о р и я  литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и 

новаторство в литературе. 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказ «Усомнившийся Макар». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип 

платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного 

бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. 

Философская многозначность названия. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его 

творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Т ео р и я л и т ер ат ур ы . Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские 

неологизмы (развитие представлений). 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

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

произведения обязательны для изучения). 

«Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор двух других 

стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь 

как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс 

художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музы-

кальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике 

Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики 

Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. 

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и 

образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое 

звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и 

композиции поэмы. 

Т е о р и я л и т ер ат ур ы .  Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы 

(закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую 

доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные 



 
 

произведения обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя 

страны...». (Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.) 

Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. 

Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях поэта. Описательно-

живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая 

символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия 

Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 

Т е о р и я л и т ер ат ур ы .  Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, 

способы рифмовки (закрепление понятий). 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — 

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

(указанные произведения обязательны для изучения). 

«Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен выбор двух-трех 

других стихотворений.) 

Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. 

Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. 

Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая 

трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по 

Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, 

творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, 

Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм 

литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия). 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий Дон» — 

роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта 

эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. 

Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. Образ 

главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в 

эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер 

психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. Традиции 

Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского романа. 

Художественное время и художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в 

русской литературе XX века. Т ео р и я лит ер ат ур ы .  Роман-эпопея (закрепление понятия). 

Художественное время и художественное пространство (углубление понятий). Традиции и нова-

торство в художественном творчестве (развитие представлений). 

Литература периодаВеликой Отечественной войны. (Обзор) 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. 

Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и 

разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, H. Тихонова, М. Исаковского, 

А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедринаи др.; песни А. Фатья-

нова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» 

В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание высоких патриотических чувств с 

глубоко личными, интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к 

героическому прошлому народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое 

звучание признаний в любви к родным местам, близким людям. 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, 

рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. Гроссманаи 

др.  

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, 

чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. 

Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон». 



 
 

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, 

драматургии второй половины XX века. 

Литература 50—90-х годов (Обзор) 

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

Бакланова, В. Некрасова,    К. Воробьева,    В. Быкова,    Б. Васильева и др. 

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

Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, стихосложения 

молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: 

В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, 

Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Маканиии др. Нравственная 

проблематика и художественные особенности их произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного 

мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, 

Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова 

(«Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. 

Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и 

произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, 

М. Осоргин, И. Елагин). 
Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры 

страны (содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, 

современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. 

Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины...» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», 

«Памяти Гагарина». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) 

Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и будущем 

Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких нравственных 

ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность испо-

ведальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского. 

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). 

Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии 

(закрепление понятия). 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем 

мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для 

изучения). 

«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух других стихотворений.) 

Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина 

раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой Роман «Доктор Живаго» (обзорное 

изучение с анализом фрагментов). История создания и публикации романа. Жанровое 

своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и поэзии, эпического и лирического 

начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ главного героя — Юрия Живаго. 

Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с 

проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической литературы в творчестве 

Пастернака. 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 



 
 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) языком 

обучения). Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича 

Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского 

национального характера в контексте трагической эпохи. 

Т е о р и я л ит ер ат ур ы .  Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как 

литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.) 

Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти 

документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. 

Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда 

человек приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер 

повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной 

литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной литературе 

(развитие представлений). 

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В 

горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). 

Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, судьба 

народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, 

радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной 

судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

Виктор Петрович Астафьев. «Царь-рыба», «Печальный детектив» (Одно произведение 

по выбору).Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба». Утрата нравственных 

ориентиров – главная проблема в романе « Печальный детектив» 

Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и 

помни». (Одно произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» в повести «Последний срок». 

Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой». 

Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем 

повести «Живи и помни» с традициями русской классики. 

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть 

Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). 
(Возможен выбор трех других стихотворений.) 

Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и 

органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, литературно-поэтических 

и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток 

непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную 

форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве И. Бродского. 

Т е о р и я л и т е р а т ур ы .  Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты 

течешь, как река. Странное название...», «Когда мне 
невмочь пересилить беду...». (Возможен выбор других стихотворений.) 

Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество 

Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии 

Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов. 

Т е о р и я л и т е р а т ур ы .  Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие 

представлений). 

Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен». «Городская» проза и повести 

Трифонова. Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и в условиях городского 

быта. Проблема нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая 



 
 

многозначность  названия повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А.П.Чехова в прозе 

Ю.Трифонова. 

Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор другого 

драматического произведения.) 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. 

Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в 

характере героя. Смысл финала пьесы. 

Из литературы народов России 

Мустай Карим. Жизнь и творчество башкирского прозаика, драматурга. (обзор)  
Стихотворения : «Подует ветер – все больше листьев…», «Тоска», «Давай, дорогая, уложим и 

скарб и одежду…», «Птиц выпускаю» (Возможен выбор других стихотворений). Лирика 

МустаяКарима. Отражение вечного движения жизни, непреходящих нравственных ценностей в 

лирике поэта. Тема памяти о родных местах, мудрости предков, запечатленных в песнях и 

сказаниях. Беспамятство – самый тяжкий грех как для отдельного человека, так и для всего 

человечества. Любовная лирика МустаяКарима. 

Литература 20 – начала 21 века 

Общий обзор произведений последнего десятилетия. 

Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. 

Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. 

Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. 

Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. 

Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седаковаи др. 

 

Из зарубежной литературы 

Джордж Бернард Шоу. «Дом, где разбиваются  сердца», «Пигмалион» (обзорное 

изучение одной из пьес по выбору учителя и уч-ся) 

«Дом, где разбиваются сердца». Влияние А.П.Чехова на драматургию Д.Шоу. «Английская 

фантазия на русские темы». 

«Пигмалион». Власть социальных предрассудков над сознанием людей. Проблема 

духовного потенциала личности и его реализации. Характеры главных героев пьесы. Открытый 

финал. Сценическая история пьесы. 

Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь 

Дж.АльфредаПруфрока». Тревога и растерянность  человека на рубеже новой эры, начавшейся 

Первой мировой войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов из классической 

поэзии (данте, Шекспира, Дж.Донна и др.) 

Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ  о писателе с краткой характеристикой романов «И 

восходит солнце», «Прощай, оружие!» 

Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ главного 

героя – старика Сантьяго. Единение человека и природы. Самообладание и сила духа героя 

повести («Человека можно уничтожить, но его нельзя победить») 

 Эрих Мария Ремарк. «Три товарища» (Обзорное изучение романа) Э.Ремарк как наиболее 

яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция жизни в романе. 

Стремление героев романа найти свое место в жизни, опираясь на гуманистические ценности: 

солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художественного стиля 

писателя. 

 

 

Английский язык 

 

История 

Содержание учебного предмета, 10 класс 



 
 

История как наука (не менее 2 ч) История в системе гуманитарных наук. Основные 

концепции исторического развития человечества: историко-культурологические 

(цивилизационные) теории, формационная теория, теория модернизации1 . 

 ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ Древнейшая история человечества (не менее 2 ч)  
Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и 

социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение 

древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. 

Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные отношения.  

Цивилизации Древнего мира и Средневековья (не менее 10 ч)  

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие государственности и 

форм социальной организации. Мифологическая картина мира. Возникновение письменности 

и накопление знаний. Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и 

китайско-конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в 

древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины мира. 

Философское наследие Древнего Востока. Античные цивилизации Средиземноморья. 

Полисная политико-правовая организация и социальная структура. Демократия и тирания. 

Римская республика и империя. Римское право. Мифологическая картина мира и 

формирование научной формы мышления в античном обществе. Философское наследие 

Древней Греции и Рима. Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-

мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. Возникновение исламской 

цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека в исламском 

обществе. Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. Исламская 

духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья. 1 Курсивом в тексте выделен 

материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников. Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание 

западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного развития. 

Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, 

отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в католической 

и православной традициях. Становление и развитие сословно-корпоративного строя в 

европейском средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и 

властных отношений. Образование централизованных государств. Роль церкви в европейском 

обществе. Культурное и философское наследие европейского Средневековья. Традиционное 

(аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной структуры, экономической 

жизни, политических отношений. Динамика развития европейской средневековой 

цивилизации. Социально- политический, религиозный, демографический кризис европейского 

традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации.  

Новое время: эпоха модернизации (не менее 10 ч)  

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к 

индустриальному обществу. Великие географические открытия и начало европейской 

колониальной экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. 

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. 

Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе жизни, 

характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и 

Реформации. Становление протестантской политической культуры и социальной этики. 

Конфессиональный раскол европейского общества. От сословно-представительных монархий 

к абсолютизму – эволюция европейской государственности. Возникновение концепции 

государственного суверенитета. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология 

Просвещения. Конституционализм. Становление гражданского общества. Возникновение 

идеологических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и 

рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую 

жизнь в странах Европы. Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических 

отношений. Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический 

характер развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. 

Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в 36зучено36иальном 



 
 

обществе. «Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от традиционного к 

индустриальному обществу. Мировосприятие человека индустриального общества. 

Формирование классической научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие 

Нового времени. Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX 

вв. Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в международных 

отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в 

условиях европейской колониальной экспансии. 

 От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества (не менее 16 

ч) 

 Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца 

XIX в. К научно- технической революции ХХ в. Монополистический капитализм и 

противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство 

благосостояния». Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства во 

второй половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной структуры индустриального 

общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг. Кризис 

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

развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. 

Формирование социального правового государства. Изменение принципов конституционного 

строительства. Демократизация общественно-политической жизни. Протестные формы 

общественных движений. Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые левые». 

Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического 

терроризма. Предпосылки системного (экономического, социально-психологического, 

идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. Модели 

ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и «особом пути». 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. 

Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология 

тоталитарного типа. Фашизм. Национал- социализм. Особенности государственно-

корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их политики в 

области государственно-правового строительства, социальных и экономических отношений, 

культуры. Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и 

авторитарные черты «реального социализма». Попытки демократизации социалистического 

строя. «Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. Национально-

освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах 

Азии и Африки. Основные этапы развития системы международных отношений в последней 

трети XIX – середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, 

политические, социально-психологические и демографические причины и последствия. 

Складывание международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание 

интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в 

период «холодной войны». Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и 

эстетических основ художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. 

Феномен контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

 История России – часть всемирной истории (не менее 2 ч) 

 Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в 

мировом развитии: история и современность. Источники по истории Отечества. 

 Народы и древнейшие государства на территории России (не менее 4 ч)  

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной Европы и 

Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего хозяйства к 

производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. Великое переселение народов и его влияние на формирование 

праславянского этноса. Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные 

союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, 



 
 

общественный строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, 

имущественное расслоение. 

 Русь в IX – начале XII вв. (не менее 4 ч)  
Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 

Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова «Русь». Начало 

династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. 

Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. Принятие христианства. Развитие 

норм права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. Христианская культура и 

языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и Востока. Влияние Византии. 

Монастырское строительство. Культура Древней Руси как один из факторов образования 

древнерусской народности. 

 Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. (не менее 8 ч)  

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 

самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII 

вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства Русской земли. Русь и 

Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. Образование Монгольского государства. 

Нашествие на Русь. Включение русских земель в монгольскую систему управления 

завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания 

в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Русские земли в 

составе Великого княжества Литовского. Начало возрождения Руси. Внутренние миграции 

населения. Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории 

населения. Роль городов в объединительном процессе. Борьба за политическую гегемонию в 

Северо-Восточной Руси. Политические, социальные, экономические и территориально-

географические причины превращения Москвы в центр объединения русских земель. 

Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы против ордынского 

владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. Великое княжество 

Московское в системе международных отношений. Начало распада Золотой Орды. 

Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Закрепление католичества как 

государственной религии Великого княжества Литовского. Автокефалия Русской 

Православной Церкви. Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – 

середине XV вв. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование 

русского, украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры 

великорусской народности. 

 Российское государство во второй половине XV – XVII вв. (не менее 9 ч) 

 Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Особенности процесса складывания централизованного государства в России. Свержение 

золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения. Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в 

государственном строительстве. «Москва – третий Рим». Установление царской власти и ее 

сакрализация в общественном сознании. Складывание идеологии самодержавия. Реформы 

середины XVI в. Создание органов сословно-представительной монархии. Развитие поместной 

системы. Установление крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества. 

Расширение территории России в XVI в. Рост международного авторитета Российского 

государства. Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские 

группировки. Обострение социально- экономических противоречий. Борьба против агрессии 

Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости 

страны. Земской собор 1613 г. И восстановление самодержавия. Первые Романовы. 

Расширение территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной 

Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в. Юридическое 

оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания 

всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых центров. 

Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и его значение. 

Старообрядчество. Культура народов Российского государства во 38зурой половине XV-XVII 

в. Вв. Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет 



 
 

русской живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и 

распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская академия. 

«Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт. 

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование национального 

самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере 

процесса модернизации в России.  

Россия в XVIII – середине XIX вв. (не менее 9 ч)  

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской промышленности. 

Политика протекционизма. Новая система государственной власти и управления. 

Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее сословие. 

Особенности российского абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. Расширение 

прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление 

сословного строя. Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы 

системы государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. 

Движение декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория 

«официальной народности». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. 

Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование единого 

внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества. Сохранение 

крепостничества в условиях развертывания модернизации. Превращение России в мировую 

державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская внешняя политика. Разделы Польши. 

Расширение территории государства в XVIII – середине XIX вв. Участие России в 

антифранцузских коалициях в период революционных и наполеоновских войн. Отечественная 

война 1812 г. И заграничный поход русской армии. Россия в Священном союзе. Крымская 

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

первой половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и 

научные экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. Ученые 

общества. Создание системы народного образования. Формирование русского литературного 

языка. Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и преемственность 

художественных стилей в изобразительном искусстве. Изменение принципов 

градостроительства. Русская усадьба. 

 Россия во второй половине XIX – начале ХХ вв. (не менее 6 ч) 

 Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в 

условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной интеллигенции. 

Народничество. Политический террор. Политика контрреформ «Восточный вопрос» во 

внешней политике Российской империи.  

 

 

 11 класс 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества (не менее 16 ч) 
            Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца 

XIX в. к научно- технической революции ХХ в. Монополистический капитализм и противоречия 

его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство благосостояния». 

Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства во второй половине XIX 

в. – середине ХХ в. Изменение социальной структуры индустриального общества. «Общество 

потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг. 

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

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Формирование социального правового государства. Изменение принципов 

конституционного строительства. Демократизация общественно-политической жизни. 

Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического движения на 

Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. 

Проблема политического терроризма. Предпосылки системного (экономического, социально-



 
 

психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х – 

1970-х гг. 

            Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и 

«особом пути». 

            Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. 

Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология 

тоталитарного типа. Фашизм. Национал- социализм. Особенности государственно-

корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их политики в 

области государственно-правового строительства, социальных и экономических отношений, 

культуры. Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и 

авторитарные черты «реального социализма». Попытки демократизации социалистического 

строя. 

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

экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. Национально-

освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии 

и Африки. 

            Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX – 

середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, 

социально-психологические и демографические причины и последствия. Складывание 

международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание интеграционных процессов 

в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в период «холодной войны». 

              Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной 

картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ 

художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен 

контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

 Человечество на этапе перехода к информационному обществу (не менее 8 ч). 

           Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция конца ХХ в. Становление информационного общества. Собственность, труд и 

творчество в информационном обществе. 

            Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация 

экономики и формирование единого информационного пространства. Особенности современных 

социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга». 

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

международных отношений и становление новой структуры миропорядка. Интеграционные и 

дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». Европейский Союз. 

Кризис международно-правовой системы и проблема национального суверенитета. Локальные 

конфликты в современном мире. 

             Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на 

рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. 

Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал-

демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего пути». 

Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины 

возрождения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI 

в. 

             Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине 

мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и 

массовой культуры в информационном обществе. 

Россия во второй половине XIX – начале XX вв. 

          Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в 

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

Обострение экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 

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

XIX-XX  вв. Революция 1905-1907 гг. и еѐ итоги.  Становление российского парламентаризма. 



 
 

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

политических союзов на рубеже XIX – XX вв. Русско-японская война. Россия в Первой мировой 

войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. Общественно- политический 

кризис накануне 1917 г. 

           Духовная жизнь российского общества на рубеже  XIX – начале XX вв. Развитие системы 

образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение национальных традиций в 

искусстве конца XIX века.  Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. 

Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХв.  Русская религиозная философия. 

Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса. 

Революция 1917 г. и Гражданская война в России. 

          Революция 1917 г. Падение самодержавия.  Временное правительство и Советы. 

Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» - сторонники и 

противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление 

экономических трудностей, положение на национальных окраинах Причины слабости 

демократических сил России. 

        Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение советской власти. 

Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые декреты 

советской власти. Созыв и роспуск Учредительного  собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. 

Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России. 

         Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и 

идеология противоборствующих сторон. Политика « военного коммунизма». « Белый» и « 

красный» террор. Причины поражения белого движения.  

         Экономическое  и   политическое положение Советской России после гражданской войны. 

Переход к новой экономической политике.  

Советское общество в 1922-1941 г. 

           Образование СССР. Полемика о принципах национально – государственного 

строительства. Партийные дискуссии о путях  и методах построения социализма в СССР. 

Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи. противоречия и кризисы 

НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально – 

экономического развития. 

          Индустриализация, еѐ источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и 

экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. Конституция 1936 

г. Централизованная (командная) система управления. Мобилизационный характер советской 

экономики. Власть партийно-государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности 

И.В.Сталина. Массовые репрессии.  

           Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. 

Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной революции». 

Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. 

Раскол в РПЦ. 

           Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 

Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы 

коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения 

СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол. Советско-германские отношения в 

1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение 

территории Советского Союза. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны.  

           Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы военных 

действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на советской 

территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и 

международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под 

Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение 

территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской 

Германии. Участие СССР в войне с Японией. Развитие советского военного искусства. 



 
 

            Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад 

в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и 

производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. Русская 

Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу. 

            СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и 

Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена 

Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства 

мира.  

СССР в первые послевоенные десятилетия  
            Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы 

восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война и ее 

влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в 

СССР. 

            Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд 

КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические 

реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления. 

            Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Формирование 

мировой социалистической системы. СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х – 

начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение. 

            Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой 

культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-техническое 

развитие СССР, достижения в освоении космоса.  

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг.  
           Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического 

прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики» и 

коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Концепция развитого 

социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движения. Попытки 

преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг.  

           СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. 

Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». 

Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. Политика 

разрядки и причины ее срыва. Афганская война и ее последствия. 

            Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в художественном 

творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической революции. 

 Советское общество в 1985-1991 гг.  
          Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине 

1980-х гг. Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее противоречия. 

Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предпринимательства. 

Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г. 

              Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация 

общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. 

Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины роста напряженности в 

межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в союзных республиках и 

политика руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские 

события 1991 г. Причины распада СССР. 

            «Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. 

Советско- американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой 

социалистической системы. 

 Российская Федерация (1991-2003 гг.)  
           Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-

октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-

политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых политических 

партий и движений. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной 

России. Чеченский конфликт и его влияние на российское общество. 



 
 

            Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». 

Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о 

результатах социально-экономических и политических реформ 1990-х гг.   

            Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной безопасности, 

достойное для России место в мировом сообществе. Изменение в расстановке социально-

политических сил. Роль политических технологий в общественно- политической жизни страны. 

Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г.  

            Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в 

мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества независимых 

государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с международным 

терроризмом. 

            Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к 

историко-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. 

Особенности современного развития художественной культуры.    

 

 

Обществознание 

 

10 класс 

 

Глава 1.Человек как творец и творение культуры 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и научные 

представления о социальных качествах человека. 

Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Формирование характера. 

Потребности, способности и интересы. 

Понятие культуры. Культура материальная и духовная.  Элитарная, народная, массовая. 

Многообразие и диалог культур как черта современного мира. Традиции и новаторство в 

культуре. Мораль. Искусство.  

 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие самореализации 

личности.. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия.  

Виды человеческих знаний.  Познавательная деятельность человека. Чувственное и 

рациональное познание. Проблема познаваемости мира.  

Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. Философия, 

Искусство, религия. Свобода совести. Веротерпимость. 

Понятие истины, ее критерии. Самопознание, его формы. Самооценка личности. 

Формирование образа «Я» 

Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание, методы научных 

исследований. Естественные и социально-гуманитарные науки.   

Религия. Искусство. Мораль. Право. 

 

Глава 2. Общество как сложная динамическая система. 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Понятие о социальных институтах, нормах, процессах. Основные 

институты общества.   

Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. Феномен 

«второй природы». 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального 

изменения. Понятие общественного прогресса.       Цивилизация, формация. Традиционное 

общество. Индустриальное общество. Постиндустриальное общество.  Процессы 

глобализации.      Антиглобализм Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные 

аспекты глобальных проблем.   Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 



 
 

 

Глава 3. Экономика 

Экономика и экономическая наука.. Спрос и предложение. Рыночные структуры.  Рынки 

сырья и материалов. Товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные отношения  в 

современной экономике. Особенности современной экономики России. Экономическая 

политика РФ.  

Политика защиты конкуренции  и антимонопольное законодательство.  

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты. Основные источники 

финансирования бизнеса. Фондовый рынок, его инструменты.    Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. Фондовый рынок. Особенности развития фондового рынка в РФ. Основные 

принципы менеджмента. Основы маркетинга.  

 

Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, 

причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости.. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.  Налоговая система в 

РФ. Виды налогов.   Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая политика.  

Государственный бюджет. Государственный долг.  

Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. 

Экономические циклы.  

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли.. 

Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России. 

Экономическая политика РФ. 

 

Глава 4. Социальные отношения. . 

Социальная структура и Социальные отношения.. Социальная стратификация,  неравенство.   

Социальные группы их типы.  

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины.  Пути и средства 

разрешения.  

Виды социальных норм. Социальный контроль. и самоконтроль. Отклоняющееся поведение. 

Наркомания. Преступность, их социальная опасность.  

Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. Каналы 

социальной мобильности. Социализация индивида. Социальная роль.  

Молодежь как социальная группа, особенности молодежной субкультуры. 

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание  Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации. 

Семья как социальный институт.  Семья и брак.  Тенденции развития семьи в современном 

мире.       Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в РФ. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации 

 

11 класс 

 

Раздел 1. Политическая сфера. 

Политика как общественное явление. Понятие власти.   Типология властных отношений 

Политическая власть.     Государство как главный институт политической власти.  

Государство, его функции.  

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и сущность.   

Политическая деятельность.    Политические цели и средства их достижения. 

Политический режим.  Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки.     Гражданское общество и государство. Проблемы формирования 

правоовго государства и гшражданского общества в РФ. Гражданские инициативы.  



 
 

Политическая элита, Особенности ее формирования в современной России.  

Политическая идеология.  Основные идейно-политические течения современности.  

Многопартийность. Политические партии и движения их классификация. Роль партии и 

движений в современной России.  Законодательное регулирование деятельности партии в 

РФ.  

 Средства массовой информации в политической системе общества. Влияние СМИ на 

позиции избирателя во время предвыборных    компаний.  

Политический процесс, Его особенности в РФ.  Избирательная кампания в Российской 

Федерации. Законодательство Рф о выборах.  

 

Раздел 2. Человек в системе общественных отношений. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. самосознание 

индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и 

ответственность. Отклоняющееся поведение. Общественная значимость и личностный  

смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях современного общества. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина, гражданина.  Человек в политической жизни. Политическая психология и 

политическое поведение. Абсентизм, его причины и опасность. Политическое лидерство.  

 

Раздел 3. Право. 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс 

в Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации.   Основания приобретения гражданства . Права и 

обязанности гражданина.  

Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Призыв на военную службу. 

Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба.  

Права и обязанности налогоплательщиков.  Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения.  Природоохранные и природоресурсные нормы.  

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица. 

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности.  

Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности.  Наследование.  

Право на интеллектуальную собственность.   

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.  

Законодательство Рф об образовании. Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора.  

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.. 

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

 Особенности административной юрисдикции.  

Особенности уголовного процесса. Виды уголовного наказания. И порядок их  

назначений. 

 Конституционное судопроизводство. 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и 

национального права.  

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

 

 



 
 

 

География 

 

Содержание учебного предмета, 10 класс 

 

Часть 1. Общая характеристика мира  

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ (2 часа) 

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды 

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

системы. 

Называть и показывать: основные средства и методы получения географической информации 

Основные понятия: геоинформационные системы 

 

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (10 часов) 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 

настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения и 

территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Практическая работа: Оценка обеспеченности человечества основными видами 

природных ресурсов. Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых 

геоэкологических ситуаций. 

Называть и показывать: основные виды природных ресурсов; мировые центры и районы: 

месторождений полезных ископаемых; промышленные, сельскохозяйственные; транспортные; 

научно-информационные; финансовые; торговые; рекреационные; меры по охране вод Океана и 

суши. 

Основные понятия: рациональное и нерациональное природопользование, природные ресурсы, 

ресурсообеспеченность, земельный фонд, сточные воды, опустынивание, рекреационные 

ресурсы, альтернативные источники энергии, экология, экологические проблемы. 

 

НАСЕЛЕНИЕ МИРА (10 часов) 

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

населения
1
. Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги этнических 

и конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в мире. 

Географические особенности размещения населения. Формы расселения, городское и сельское 

население мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Практическая работа: Оценка основных показателей уровня и качества жизни 

населения. Анализ карт населения. 

Называть и показывать: основные регионы повышенной плотности населения на Земле; 

крупнейшие народы, наиболее распространенные языки, мировые религии, ареалы их 

распространения, культурно-исторические центры. 

Основные понятия: демография, демографический переход, демографический кризис, 

демографический взрыв, половозрастные пирамиды, этнос, рабочие языки ООН, мировые и 

этнические религии, плотность населения, миграции, урбанизация, субурбанизация, 

мегалополис. 

Прогнозировать и оценивать (формулировать гипотезы, предвидеть): темпы роста 

народонаселения Земли в целом, в отдельных регионах и странах мира; тенденции изменения 

возрастного состава населения; темпы урбанизации и ее влияние на окружающую 

среду. Объяснять: различия в естественном приросте населения, темпах и уровнях урбанизации 

                                                           
 



 
 

отдельных территорий; существенные признаки понятий: политико-географическое положение 

страны, географическая (окружающая) среда, ресурсообеспеченность, воспроизводство 

населения, урбанизация; образование и развитие разных форм городского расселения 

(агломераций, мегалополисов); различия в степени заселенности отдельных территорий, 

обусловленные экономическими, историческими и природными причинами; миграционные 

процессы на примере отдельных стран и регионов; направления миграций, влияние их на состав 

и структуру трудовых ресурсов отдельных стран и регионов; причины наибольшего 

распространения китайского, английского, испанского, русского, арабского языков и языка 

хинди; причины демографического взрыва в ряде стран и регионов мира и роста 

народонаселения; распространение мировых религий на Земле. 

Определять (измерять): функции крупнейших городов мира 

 

ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА (13 часов) 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная структура 

хозяйства мира. География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, 

регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные международные 

магистрали и транспортные узлы. Международная специализация крупнейших стран и регионов 

мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны- экспортеры 

основных видов продукции. География мировых валютно-финансовых отношений. 

Практическая работа: Анализ экономических карт. Выявление неравномерности 

хозяйственного освоения разных территорий. Определение международной специализации 

крупнейших стран и регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением 

населения, хозяйства и природными условиями на конкретных территориях. 

Называть и показывать: примеры крупнейших старо-промышленных районов мира; тенденции 

изменения структуры мирового хозяйства; основные формы международных экономических 

отношений. 

Основные понятия: разделение труда, МГТР, отрасль международной специализации, 

экономическая интеграция, ТНК, НТР. 

 

Прогнозировать и оценивать (формулировать гипотезы, предвидеть): тенденции создания 

единых энергетических, транспортных и информационных систем в мировом хозяйстве; 

изменения в территориальной структуре хозяйства крупных регионов и отдельных стран. 

Объяснять: особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства.; 

существенные, признаки понятий: научно-техническая революция, мировое хозяйство, 

международное географическое разделение труда; различия в уровнях экономического развития 

стран и регионов; изменения пропорций между производственной и непроизводственной 

сферами, промышленностью и сельским хозяйством, добывающей и обрабатывающей отраслями 

промышленности в структуре хозяйства; причины возникновения региональных и отраслевых 

группировок в системе международного географического разделения труда; основную 

специализацию районов старого и нового освоения; географические особенности стран «новой 

индустриализации», «переселенческого типа», «нефтедоллара». 

 

11 класс 

Часть 2. Региональный обзор мира  

 

РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА (27 часов) 

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

географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран 

Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 



 
 

Практическая работа: Анализ политической карты мира и экономических карт с 

целью определения специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в 

международном географическом разделении труда. 

Называть и показывать: крупнейшие по площади и населению страны мира и их столицы. 

Основные понятия: ВВП, развитые страны, развивающиеся страны, страны переселенческого 

капитализма, новые индустриальные страны, страны с переходным типом экономики, «Большая 

восьмерка». 

Прогнозировать и оценивать (формулировать гипотезы, предвидеть): изменения политической 

карты мира под влиянием международных отношений. Объяснять: причины изменений по-

литической карты мира; существенные признаки понятия: политико-географическое положение, 

различия в уровнях экономического развития стран и регионов; географические особенности 

стран «новой индустриализации». 

 

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (4 часа) 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной специализации 

России. Особенности географии экономических, политических и культурных связей России с 

наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально-

экономических проблем России. 

Практическая работа: Анализ и объяснение особенностей современного 

геополитического и геоэкономического положения России. Определение основных 

направлений внешних экономических связей России с наиболее развитыми странами мира. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (4 часа) 

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

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

продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. 

Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества 

жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Практическая работа: Составление простейших таблиц, схем, картосхем, 

отражающих географические взаимосвязи приоритетных глобальных проблем 

человечества. 

Основные понятия: глобальные проблемы, глобализация. 

Знать: географические аспекты глобальных проблем человечества 

Объяснять: уникальность и общечеловеческую ценность объектов, занесенных в 

международные реестры памятников природы и культуры; причины возникновения глобальных 

проблем человечества; существенные признаки понятий: «глобальные проблемы человечества» 

 

Биология 

10 класс 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (3 час) 

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

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. 

Биологические системы2.Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологических 

теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы 

познания живой природы. 

                                                           
 



 
 

Обобщение знаний. Тест   №1. 

Демонстрации: таблицы  и модели «Биологические системы», «Уровни организации живой 

природы», «Методы познания живой природы» 

КЛЕТКА (11 часов) 

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

теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. 

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

организме человека. 

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

клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика 

СПИДа.Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Удвоение 

молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. 

Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка. 

Обобщение знаний. Тест   №2. 

Демонстрации: таблицы  и модели «Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», 

«Строение молекулы РНК», «Строение клетки», «Строение клеток прокариот и эукариот», 

«Строение вируса», «Хромосомы», «Характеристика гена»,  «Удвоение молекулы ДНК» 

Лабораторные и практические работы: 

1. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах 

и их описание 

2. Сравнение строения клеток растений и животных 

 

ОРГАНИЗМ (20 час) 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности 

обмена веществ у растений, животных, бактерий. 

Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и 

размножения организмов. Половое и бесполое размножение. 

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

животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости.Г.Мендель – основоположник генетики. 

Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные 

Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности.Наследование признаков у 



 
 

человека.Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование.Современные представления о 

гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, их 

причины и профилактика. 

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Обобщение знаний. Тест   №3, тест  №4, тест  №5 

Демонстрации: таблицы  и модели «Многообразие организмов», «Обмен веществ и 

превращения энергии в клетке», «Фотосинтез», «Деление клетки (митоз, мейоз)», «Способы 

бесполого размножения», «Половые клетки», «Оплодотворение у растений и животных», 

«Индивидуальное развитие организма», «Моногибридное скрещивание», «Дигибридное 

скрещивание», «Перекрест хромосом», «Неполное доминирование», «Сцепленное 

наследование», 

«Наследование, сцепленное с полом», «Наследственные болезни человека», «Влияние 

алкоголизма, наркомании, курения на наследственность», «Мутации», «Модификационная 

изменчивость», «Центры многообразия и происхождения культурных растений», 

«Искусственный отбор», «Гибридизация», «Исследования в области биотехнологии» 

Лабораторные и практические работы: 

1. Исследование  фаз  митоза  на  микропрепарате  клеток  кончика  лука 

2. Составление простейших схем скрещивания 

3. Решение элементарных генетических задач 

4. Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на организм 

5. Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии 

11 класс 

Содержание предмета 

Эволюционное учение 

История эволюционных идей История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвинский  

период. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, теории Ж.Кювье . Предпосылки 

возникновения учения Ч.Дарвина. Эволюционная теория Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории 

в формировании современной естественнонаучной картины мира.Современное эволюционное 

учение 

Вид , его критерии. Популяция- структурная единица вида, единица эволюции. Синтетическая 

теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, 

изоляция, естественный отбор, их влияние на генофонд популяции. Движущий и 

стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к условиям обитания как 

результат действия естественного отбора. Видообразование как результат эволюции. Способы и 

пути видообразования. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Главные 

направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Причины вымирания видов. Доказательства эволюции органического мира. 



 
 

Практические работы. Изучение приспособленности организмов к среде обитания 

Развитие органического мира 
Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф.Реди, Л.Пастера. Гипотезы 

происхождения жизни. Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина-

Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции.Происхождение 

человека 

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира ( класс 

Млекопитающие отряд Приматы род Люди). Эволюция человека, основные этапы. Расы 

человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества 

Взаимоотношения организма и среды 

Экологические факторы .Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы 

среды (абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. 

Закономерности влияния экологических факторов на организмы. Взаимоотношения между 

организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Структура экосистем 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние 

человека на экосистемы. Искусственные сообщества-агроценозы. 

Биосфера и человек. Основы экологи 
Биосфера- глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В.И. Вернадского о 

биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. Биологический круговорот 

веществ (на примере круговорота воды и углерода). Биосфера и человек, Глобальные  

экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека для 

окружающей среды. Правила поведения в природной среде. Охрана природы и рациональное 

использование природных ресурсов 

 

 

Химия 

 

 

Содержание учебного предмета, 10класс 

 

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

Моделирование химических процессов.(1ч) 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  (27 ч.)   

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных 

классов органических соединений.  

Теория  строения  органических  соединений.  Углеродный  скелет.  Радикалы.  Функциональные 

группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия.   

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

нефть и природный газ.  

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы.  

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки.   

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна.  

Демонстрации  

Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая смесь в зажигалке, 

бензин, парафин, асфальт).  

Получение этилена и ацетилена.  

Качественные реакции на кратные связи.  

Лабораторные опыты  



 
 

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

Знакомство  с  образцами  природных  углеводородов  и  продуктами  их  переработки (работа с 

коллекциями).  

Знакомство с образцами пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей.  

Изготовление моделей молекул органических соединений.   

Обнаружение  непредельных  соединений  в жидких  нефтепродуктах  и  растительном  масле.  

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

Практические занятия  

Идентификация органических соединений.  

Распознавание пластмасс и волокон. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ (4 ч.)  

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

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов.  

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 

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

средствами бытовой химии. Бытовая химическая грамотность.  

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, используемые в 

полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. 

Промышленное получение химических веществ на примере производства серной кислоты.  

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.  

Демонстрации  

Образцы лекарственных препаратов и витаминов.  

Образцы средств гигиены и косметики.  

Лабораторные опыты  

Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской аптечки.  

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

применению 

 

 Содержание программы учебного предмета. Химия 11кл 

 

Тема1.  Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева – 3ч. 

Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. 

Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения электронных оболочек 

атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д.И. Менделеева (переходных 

элементов). Понятие об орбиталях. S-и р-орбитали. Электронные конфигурации атомов 

химических элементов. 

Периодический закон Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие Д.И. 

Менделеевым периодического закона. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева – графическое изображение  

периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера периода и 

номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и 

группах (главных подгруппах). 

Положение водорода в периодической системе.  

Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д.И. 

Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

Демонстрации: 

Различные формы периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева. 

Лабораторный опыт. 

1.  Конструирование периодической таблицы элементов с использованием карточек. 



 
 

 

 

Тема 2.  Строение вещества – 14ч. 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные кристаллические 

решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная ковалентные 

связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорно – акцепторный 

механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. 

Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая 

химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом 

связи. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. 

Значение водородной связи для организации структур биополимеров. 

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. Волокна: 

природные (растительные и животные) и химические (искусственные и синтетические), их 

представители и применение. 

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения газов. 

Молярный объем газообразных веществ. 

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы 

(кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. 

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их 

получение, собирание, распознавание. 

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. Жесткость воды 

и способы ее устранения. 

Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях. Жидкие кристаллы и их 

применение. 

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и жизни человека, их 

значение и применение.  Кристаллическое строение вещества. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. 

Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния дисперсной среды и 

дисперсионной фазы. Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 

Тонкодисперсные системы: гели и золи. 

Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава веществ. 

Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля компонента в 

смеси – доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объемная. Доля выхода 

продукта реакции от теоретически возможного. 

Демонстрации: 

Модель кристаллической решетки хлорида натрия. 

Модель кристаллической  решетки сухого льда, алмаза, графита. 

Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. 

Образцы неорганических полимеров (сера пластическая, оксид алюминия, природные 

алюмосиликаты). 

Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. 

Три агрегатных состояния воды.. 

Лабораторные опыты: 

2.  Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его свойств. 

3. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и изделия из них. 

4. Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 

5. Ознакомление с минеральными водами. 

Модель молекулы ДНК. 

Образцы пластмасс (фенолфлрмальдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид) и изделия из них. 



 
 

6. Ознакомление с дисперсными системами. 

Практическая работа №1 «Получение, собирание и распознавание газов». 

Контрольная работа №1 по теме: « Строение вещества 

 

Тема 3. Химические реакции – 8ч. 

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные видоизменения. 

Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и фосфора. Озон, его 

биологическая роль. 

Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, замещения и 

обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой 

эффект химической реакции и термохимические уравнения. Реакции горения, как частный 

случай экзотермических реакций. 

Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади поверхности соприкосновения и 

катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как 

биологические катализаторы, особенности их функционирования. 

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. Состояние 

химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения химического 

равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных  научных принципах 

производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты. 

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация веществ 

по этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества.  

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли с 

точки зрения  теории электролитической диссоциации. 

Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и кислотными оксидами, 

разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической химии. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Обратимый 

гидролиз солей. Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения 

гидролизного спирта и мыла.  Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом 

обмене веществ и энергии в клетке.  

Окислительно – восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени 

окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно – восстановительных реакциях. 

Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. 

Электролиз как окислительно – восстановительный процесс. Электролиз расплавов и растворов 

на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. Электролитическое 

применение алюминия. 

Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида марганца (IV)) и каталазы 

сырого мяса и сырого картофеля. 

Примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды..  

Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. 

Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления 

раствора. 

Простейшие окислительно – восстановительные реакции: взаимодействие  железа с раствором 

сульфата меди (II). 

Лабораторные опыты: 

1.  Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 

2. Реакции, идущие с 

3. образованием осадка, газа и воды. 

4. Получение кислорода  

5. взаимодействием кислоты с цинком. 

 

Контрольная работа №2 по теме: «Химические реакции».. 

 

Тема 4.  Вещества и их свойства – 9ч. 



 
 

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Алюминотрмия. 

Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. Способы 

защиты металлов от коррозии.  

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представителей 

неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и водородом). 

Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными 

неметаллами и сложными веществами – окислителями). 

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства кислот: 

взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами 

(реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной кислоты. 

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические свойства 

оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение 

нерастворимых оснований. 

Соли. Классификация солей: средние, кислые, основные. Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их 

значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты 

натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) – малахит (основная соль). 

Качественные реакции на хлорид -, сульфат -, карбонат – ионы, катион аммония, катионы железа 

(II) и (III). 

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. Понятие о 

генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд 

неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии. 

Демонстрации: 

Коллекция образцов металлов   

Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. 

Гашение соды уксусом. 

Лабораторные опыты: 

6.  Испытание растворов кислот, оснований, солей индикаторами. 

7.  Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с солями. 

8.  Получение и свойства нерастворимых оснований. 

Практические работы: 

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

2. Решение экспериментальных задач на идентификацию органических и неорганических 

соединений. 

 

Физическая культура 

 

 

Содержание учебного предмета, 10 -11 классы 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 



 
 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Лѐгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации 

движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками для 

общеобразовательных учреждений: 

Баскетбол 

Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. 

Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение 

соревнований. Самоконтроль и дозировка нагрузки при занятиях баскетболом. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на телосложение 

гимнастических упражнений. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание 

первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях 

гимнастикой. 

Лѐгкая атлетика 

Основы биомеханики лѐгкоатлетических упражнений. Влияние лѐгкой атлетики на развитие 

двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при 

проведении занятий лѐгкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях лѐгкой атлетикой 

Лыжная подготовка 

Основы биомеханики лыжных ходов. Влияние лыжной подготовки на развитие двигательных 

качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при проведении занятий 

лыжной подготовки. Самоконтроль на занятиях лыжной подготовки 

Задачи физического воспитания учащихся направлены: 

 На содействие гармоническому развитию личности, выработку умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления здоровья, противостояние стрессам; 

 Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями 

 И формирование умений применять их в различных по сложности условий; 

Дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

Формирование знаний о закономерности двигательной активности, спортивной 

тренировки, значении занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности; 

Закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

занятием любимым видом спорта в свободное время; 



 
 

Формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, содействие 

развитию психических процессов и обучению психической саморегуляции.  

 

ОБЖ 

10 класс 

Раздел: Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

Основы комплексной безопасности 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (6часов). Автономное 

пребывание человека в природной среде. Практическая подготовка к автономному 

существованию в природной среде. Обеспечение личной безопасности на дорогах. Обеспечение 

личной безопасности в криминогенных ситуациях. Правила личной безопасности при угрозе 

террористического акта. Уголовная ответственность за участие в террористических актах. 

Тема 2. Здоровье и здоровый образ жизни. 9 (часов)Сохранение и укрепление здоровья – 

важная часть подготовки юноши допризывного возраста к военной службе и трудовой 

деятельности. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки юноши допризывного возраста к 

военной службе и трудовой деятельности. Основные инфекционные заболевания, их 

классификация и профилактика. Репродуктивное здоровье. Беременность и гигиена 

беременности. Уход за младенцем. 

Раздел: Государственная система обеспечения безопасности населения 

Тема 3. Современных комплекс проблем безопасности социального характера (6 часов). 

Военные угрозы национальной безопасности России. Характер современных войн и конфликтов. 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. Виды 

террористических актов, их цель и способы осуществления. Наркотизм и национальная 

безопасность России. 

Тема 4. Нормативно – правовая база по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства (2 часа). Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению 

безопасности. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС, еѐ структура 

и задачи. 

 

Тема  5. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.  

(4часа)Чрезвычайные ситуации природного характера, причины их возникновения и возможные 

последствия. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях ЧС 

природного характера. ЧС техногенного характера, причины их возникновения и возможные 

последствия. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях ЧС 

техногенного  характера. 

Тема 6. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны (7 часов). 

Гражданская оборона. Основные виды оружия и их поражающие факторы. Оповещение 

населения. Инженерная защита населения от ЧС военного и мирного времени. Средства 

индивидуальной защиты. Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении. 



 
 

Тема 7.Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности 

населения. (4 часа).МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения 

от ЧС. Полиция России – система органов исполнительной власти в области защиты здоровья, 

прав, свободы и собственности граждан от противоправных посягательств. Служба скорой 

медицинской помощи. Другие государственные службы в области обеспечения безопасности 

личности, общества и государства. 

Раздел: Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема 8. Вооружѐнные Силы РФ – защитник нашего Отечества (3 часа). История создания 

ВС РФ. Памяти поколения – дни воинской славы России. Состав ВС РФ. Руководство и 

управление ВС РФ, 

Тема 9. Виды Вооружѐнных Сил Российской Федерации и рода войск (7 часов). 

Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника Сухопутных 

войск. Военно – Воздушные Силы, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника 

ВВС. Военно – морской Флот, его состав и предназначение. Вооружение и военная техника 

ВМФ. Ракетные войска стратегического назначения, их состав и предназначение. Воздушно-

десантные войска, их состав и предназначение. Космические войска, их состав и предназначение. 

Войска и воинские формирования не входящие в состав ВС РФ. 

Тема 10. Боевые традиции Вооружѐнных Сил Российской Федерации (2 часа). 

Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества. Дружба и войсковое 

товарищество – основы боевой готовности частей и подразделений 

Тема 11. Размещение и быт военнослужащих, проходящих военную службу по призыву 

(3 часа). Размещение военнослужащих. Распределение времени и повседневный порядок. 

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. 

Тема 12. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда (3 часа). Суточный наряд. 

Общие положения. Обязанности дежурного по роте. Обязанности дневального по роте. 

Тема 13. Организация караульной службы(3 часа). Организация караульной службы. 

Часовой и его неприкосновенность. Обязанности часового. 

Тема 14. Строевая подготовка (6 часов). Строи и управление ими. Строевые приѐмы на 

месте без оружия. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Выход 

из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения, 

развѐрнутый строй, походный строй. Строевые приѐмы без оружия в движении. 

Тема 15. Огневая подготовка (3 часа). Назначение и боевые свойства автомата 

Калашникова. Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова. Приѐмы и правила 

стрельбы из автомата Калашникова. 

Тема 16. Тактическая подготовка ( 2 часа). Современный бой. Обязанности солдата в бою. 

Сдача нормативов по неполной разборке и сборке автомата Калашникова. 

11 класс 

Раздел: Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (2 часа).  Пожарная 

безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых условиях. 



 
 

2. Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в 

Российской Федерации (1 час).Правила поведения при угрозе террористического акта. 

3. Нравственность и здоровье (3 часа). Правила личной гигиены. Нравственность и 

здоровье. Инфекции, передаваемые половым путѐм. Меры профилактики. СПИД и его 

профилактика. Семья в современном обществе. Законодательство о семье. 

4. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях (5 часа). Первая 

медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая 

медицинская помощь при ранениях и травмах опорно-двигательного аппарата. Первая 

медицинская помощь при травмах таза, позвоночника и черепно-мозговой травме. 

Понятие клинической смерти и реанимации. Первая медицинская помощь при тепловых и 

солнечных ударах, поражениях электрическим током 

Раздел: Основы обороны государства и воинская обязанность 

Основы обороны государства 

5. Вооружѐнные Силы Российской Федерации – основа обороны страны (2 часа). 

Функции и основные задачи современных Вооружѐнных Сил России. Применение 

Вооружѐнных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Международная 

(миротворческая) деятельность Вооружѐнных Сил Российской Федерации. 

6. Символы воинской чести (2часа). Боевое Знамя воинской части – символ 

воинской чести, достоинства и славы. Ордена – почѐтные награды за воинские отличия и 

заслуги в бою и военной службе. Военная форма одежды. Воинские звания 

военнослужащих Вооружѐнных Сил Российской Федерации. 

7. Воинская обязанность (7 часов). Основные понятия о воинской обязанности. 

Организация воинского учѐта. Обязанности граждан по воинскому учѐту. Первоначальная 

постановка граждан на воинский учѐт. Обязательная и добровольная подготовка граждан 

к военной службе. Организация медицинского освидетельствования граждан при 

постановке на воинский учѐт. Профессиональный психологический отбор и его 

предназначение. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

8. Особенности военной службы (4 часа). Правовые основы военной службы. 

Статус военнослужащего. Военные аспекты международного права. Общевоинские 

уставы Вооружѐнных Сил Российской Федерации 

9. Военнослужащий – вооружѐнный защитник Отечества. Честь и достоинство 

воина Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации (5 часов). Основные виды и основы воинской деятельности. 

Военнослужащий – патриот. Честь и достоинство военнослужащего Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации. Военнослужащий – специалист своего дела. Военнослужащий – 

подчинѐнный, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 

начальников. Основные обязанности военнослужащих.  

10.  Ритуалы Вооружѐнных Сил Российской Федерации (1 час). Порядок вручения 

Боевого Знамени воинской части. Порядок приведения к присяге. 

11. Прохождение военной службы по призыву (1 час). Призыв на военную службу. 

Прохождение военной службы. 

12. Прохождение военной службы по контракту (2 часа). Особенности военной 

службы по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Алгебра и начала анализа (276ч) 

 

Числовые и буквенные выражения  

  Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с целочисленными 

неизвестными. 

  Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действительная и 

мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая 

формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над комплексными числами в 

разных формах записи. Комплексно сопряженные числа. возведение в натуральную степень 

(формула Муавра). Основная теорема алгебры. 

  Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с остатком. 

Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Решение целых алгебраических 

уравнений. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух 

переменных. Формулы сокращенного умножения для старших степеней, бином Ньютона. 

Многочлены от нескольких переменных, симметрические многочлены. 

  Корень степени п > 1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. 

Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным 

показателем. 

  Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, 

степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 

  Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции 

возведения в степень и логарифмирования. 

 

Тригонометрия  
   Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, 

тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. 

Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. 

Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 

половинного аргумента. Преобразования тригонометрических выражений. 

  Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 

 

Функции  
  Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков 

функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и 

нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Выпуклость 

функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях. 

  Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область определения и 

область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение функции, обратной 

данной. 

   Степенная функция с натуральным показателем, еѐ свойства и график. Вертикальные и 

горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. 

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

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

   Показательная функция (экспонента), еѐ свойства и график. 

   Логарифмическая функция, еѐ свойства и график. 

   Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 

симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой у = х, растяжение и 

сжатие вдоль осей координат.  



 
 

 

Начала математического анализа  
 Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Теоремы о пределах 

последовательностей. Переход к пределам в неравенствах. 

  Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

 Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты. 

  Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции.    

  Производные суммы, разности, произведения и частного. Производные основных элементарных 

функций. Производные сложной и обратной функций. Вторая производная. Применение 

производной к исследованию функций и построению графиков. Использование производных при 

решении уравнений и неравенств, при решении текстовых, физических и геометрических задач, 

нахождении наибольших и наименьших значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. 

Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула 

Ньютона-Лейбница. 

 Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 

задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры 

применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

 

Уравнения и неравенства  
  Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение 

иррациональных и тригонометрических уравнений и неравенств. 

  Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение 

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

двумя неизвестными простейших типов. Решение систем неравенств с одной переменной. 

  Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом 

двух чисел. 

  Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

 Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  
 Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

 Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы 

числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома 

Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

 Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных 

событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. 

Вероятность и статистическая частота наступления события. 

Геометрия (138 ч) 

    

 Геометрия на плоскости. 
Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление биссектрис, 

медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы площади треугольника: 

формула Герона, выражение площади треугольника через радиус вписанной и описанной 

окружностей. 

 Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной. 

 Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о сумме 

квадратов сторон и диагоналей параллелограмма. 



 
 

  Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных 

четырехугольников. 

  Геометрические места точек. 

 Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 

 Теорема Чевы и теорема Менелая. 

 Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. 

 Неразрешимость классических задач на построение. 

 

  Прямые и плоскости в пространстве.  

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие об аксиома-

тическом способе построения геометрии. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к 

плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 

 Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный 

угол, линейный угол двугранного угла. 

  Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

  Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной 

проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное проектирование. 

        

  

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

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

  Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

 Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. 

Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

 Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

 Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

 Сечения многогранников. Построение сечений. 

 Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

       

 Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка.  Осевые сечения и сечения параллельные 

основанию. 

  Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная 

плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около многогранника. 

  Цилиндрические и конические поверхности. 

 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел. 

 Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и 

конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади 

сферы. 

      

  Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 

двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

  Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на 

число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные 

векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 



 
 

 

Информатика и ИКТ 

 

Содержание  рабочей программы 

10 класс 

Тема  1. Архитектура компьютера и защита информации – 20 часов 
Магистрально-модульный принцип построения компьютера. Процессор и оперативная 

память. Долговременная память. Устройства ввода-вывода информации.  

Программное обеспечение компьютера. Операционная система: назначение, состав, 

загрузка. Файлы и файловая система.  

Компьютерные сети. Понятие о системном администрировании. Защита информации от 

вредоносных программ.  

Типичные неисправности и трудности в использовании ИКТ. Профилактика 

оборудования. Комплектование компьютерного рабочего места в соответствии с целями его 

использования. 

Контроль знаний: письменная контрольная работа. 

 

Тема 2. Информация. Системы счисления – 30 часов  

Информация. Информация в науках о неживой и живой природе, обществе и технике. 

Виды информационных процессов. Единицы измерения. Количество информации как мера 

уменьшения неопределенности. Алфавитный подход к измерению информации. Формула 

Шеннона.  

Системы счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 

Арифметические операции в позиционных системах счисления.  

Кодирование текстовой, числовой, графической, звуковой и видео информации. Хранение 

информации.  

Контроль знаний: письменная контрольная работа. 

 

Тема 3. Основы логики и логические основы компьютера – 18 часов 
Формы мышления. Логическое умножение, сложение и отрицание. Логические 

выражения. Построение таблиц истинности с использованием электронных таблиц. Логические 

функции. Логические законы и правила преобразования логических выражений. Решение 

логических задач.  

Базовые логические элементы. Построение логических схем. Сумматор двоичных чисел. 

Триггер. 

Контроль знаний: тестирование, проверочная работа. 

 

Тема 4. Алгоритмизация и объектно-ориентированное программирование – 40 часов 
Алгоритм и его свойства. Алгоритмические структуры «ветвление» и «выбор». 

Алгоритмическая структура «цикл». История развития языков программирования.  

Основы объектно-ориентированного визуального программирования. Знакомство с одной 

из систем объектно-ориентированного программирования (ООП). Переменные в системе ООП. 

Функции преобразования типов данных. Математические функции. Строковые функции. 

Функции ввода и вывода данных. Алгоритмическая структура «ветвление» и «выбор» в системе 

ООП. Цикл со счетчиком. Цикл с предусловием и с постусловием в системе ООП. Процедуры и 

функции. Рекурсивный алгоритм. Графические возможности. Анимация. Модульный принцип 

построения решений и проектов. Чтение и запись данных в файлы. Массивы. Заполнение 

массивов. Поиск элементов в массивах. Сортировка массивов.  

Контроль знаний: защита проекта, практическая контрольная работа. 

 

Тема 6. Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации – 

12 часов 

        Растровые и векторные редакторы. Система автоматизированного проектирования 

AutoCAD. Построение основных чертежных объектов. Компьютерные презентации с 



 
 

использованием мультимедиа технологии. Анимация в компьютерных моделях. Представление о 

системах автоматизированного проектирования конструкторских работ, средах компьютерного 

дизайна и мультимедийных средах. Форматы графических и звуковых объектов. Ввод и 

обработка графических объектов. Ввод и обработка звуковых объектов. 

Создание графических комплексных объектов для различных предметных областей: 

преобразования, эффекты, конструирование. Редактирование изображений в растровом 

редакторе Paint.Создание изображений в векторном редакторе, входящем состав текстового 

редактора Word. Создание и преобразование звуковых и аудио-визуальных объектов. Создание 

презентаций. 

Контроль знаний: практическая контрольная работа. 

 

Тема 7. Технологии создания и обработки текстовой информации – 14 часов 

       Создание и редактирование документов. Различные форматы текстовых файлов 

(документов).  

    Форматирование документа. Выбор параметров страницы. Форматирование абзацев. Списки. 

Таблицы.  Форматирование символов. Шаблоны. Оглавление. Документы слияния. 

    Гипертекст. Гиперссылки, закладки. Технология работы с колонтитулами. Вставка формул. 

    Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов.  

    Системы оптического распознавания документов.    Обработка текста после сканирования.  

Контроль знаний: практическая контрольная работа. 

Повторение, подготовка к ЕГЭ – 2 часа 

Всего – 136 часов 

 

11 класс 

Тема 5. Моделирование и формализация. Системы управления – 50 часов 
Моделирование как метод познания. Формы представления моделей. Формализация. 

Системный подход в моделировании. Основные понятия системологии. Типы информационных 

моделей. Табличные информационные модели. Иерархические информационные модели. 

Сетевые информационные модели. Основные этапы разработки и исследования моделей на 

компьютере.  

Назначение и возможности Excel. Окно редактора. Ввод данных. Форматирование таблиц. 

Математические вычисления. Мастера функций. Создание графиков и диаграмм. Сортировка 

данных. Фильтрация данных. Анализ и поиск решения. 

Исследование физических, биологических и экономических моделей в системе ООП и в 

электронных таблицах. Приближенное решение уравнений в системе ООП и в электронных 

таблицах. Вероятностные модели. Модели логических устройств. Геоинформационные модели в 

электронных таблицах.  

Информационное взаимодействие в системе, управление, обратная связь. 

Информационные модели управления объектами. Технологии автоматизированного управления 

в учебной среде. Технологии управления, планирования и организации деятельности человека.  

Системы автоматического тестирования и контроля знаний. Использование тестирующих 

систем в учебной деятельности. Инструменты создания простых тестов и учета результатов 

тестирования. 

Введение в теорию графов. Виды графов. Подграфы и деревья. Исследование графов в 

системе ООП. 

Контроль знаний: тестирование, практическая контрольная работа. 

Тема 4. Алгоритмизация и объектно-ориентированное программирование – 22 часа 
Графические возможности. Анимация. Модульный принцип построения решений и 

проектов. Чтение и запись данных в файлы. Массивы. Заполнение массивов. Поиск элементов в 

массивах. Сортировка массивов.  

Контроль знаний: защита проекта, практическая контрольная работа. 

 

Тема 8. Телекоммуникационные технологии – 12 часов 



 
 

Передача информации. Компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет: 

адресация, протоколы, подключение, основные ресурсы. Специальное программное обеспечение 

средств телекоммуникационных технологий. Использование средств телекоммуникаций в 

коллективной деятельности. Технологии и средства защиты информации в глобальной и 

локальной компьютерных сетях от разрушения, несанкционированного доступа.  

Поисковые системы. Использование инструментов поисковых систем для работы с 

образовательными порталами и электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, 

СМИ. Правила цитирования источников информации. 

Контроль знаний: тестирование, практическая контрольная работа. 

 

Тема 9. Хранение, поиск и сортировка информации (СУБД)  – 16 часов 

Понятие информационные системы, классификация ИС. Базы данных. Представление о 

системах управления базами данных, поисковых системах в компьютерных сетях, библиотечных 

информационных системах. 

Создание и заполнение базы данных. Поиск данных. Запросы. Сортировка, удаление и 

добавление записей. Многотабличная база данных. Связывание таблиц.  

Контроль знаний: тестирование, практическая контрольная работа. 

 

6.5. Разработка Web-сайтов и Web-дизайн – 12 часов 

Инструменты создания информационных объектов для Интернета. Методы и средства 

создания и сопровождения сайта. Язык HTML для создания Web-страниц. Знакомство с тэгами 

форматирования текстов. Кодирование специальных символов (копирайт, длинное тире и т. п.). 

Атрибуты тэгов. Цветовое оформление и вставка изображений. Форматы графических файлов, 

используемых на Web-страницах. Шрифты. Различные виды гиперссылок. Якоря. Добавление 

таблиц. Атрибуты, форматирующие таблицы. Интерактивные формы для получения информации 

от посетителей сайта. Топология сайта. Эргономика Web-страницы. Web-навигация. Меню. 

Цветовое оформление сайта в CSS. Редакторы Web-страниц. Размещение готового сайта в 

Интернете.  

Контроль знаний: тестирование, защита проекта. 

 

Тема 10. Информационная деятельность человека – 10 часов 

Виды профессиональной информационной деятельности человека. Роль информации в 

современном обществе. Информационные ресурсы и каналы государства. Образовательные 

информационные ресурсы.  

Экономика информационной сферы. Стоимостные характеристики информационной 

деятельности.  

Информационная этика и право, информационная безопасность. Правовые нормы, 

относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры их 

предотвращения. 

Контроль знаний: защита проекта. 

 

Повторение, подготовка к ЕГЭ – 22 часа 

Всего – 136 часов 

 

Физика 

 

 

 

Содержание учебного предмета(170 часов)  
    Физика как наука. Методы научного познания 4 часа 

Физика - фундаментальная наука о природе. Научные методы познания окружающего мира. Роль 

эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование явлений и объектов 



 
 

природы. Научные гипотезы. РОЛЬ МАТЕМАТИКИ В ФИЗИКЕ. Физические законы и теории, 

границы их применимости. ПРИНЦИП СООТВЕТСТВИЯ. Физическая картина мира. 

Механика 68 часов 

Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного равноускоренного 

движения. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное 

ускорение. 

Принцип суперпозиции сил. Законы динамики. Инерциальные системы отсчета. Принцип 

относительности Галилея. ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ В КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ. 

Силы в механике: тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Вес и невесомость. 

Законы сохранения импульса и механической энергии. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКОНОВ 

МЕХАНИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ И ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, ФАЗА колебаний. Уравнение 

гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. 

АВТОКОЛЕБАНИЯ. Механические волны. Длина волны. УРАВНЕНИЕ ГАРМОНИЧЕСКОЙ 

ВОЛНЫ. 

Наблюдение и описание различных видов механического движения, равновесия твердого тела, 

взаимодействия тел и объяснение этих явлений на основе законов динамики, закона всемирного 

тяготения, законов сохранения импульса и механической энергии. 

Проведение экспериментальных исследований равноускоренного движения тел, свободного 

падения, движения тел по окружности, колебательного движения тел, взаимодействия тел. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для учета: инертности тел и 

трения при движении транспортных средств, резонанса, законов сохранения энергии и импульса 

при действии технических устройств. 

Демонстрации  

Зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета. 

Падение тел в воздухе и в вакууме. 

Явление инерции. 

Инертность тел. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Взаимодействие тел. 

Невесомость и перегрузка. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Виды равновесия тел. 

Условия равновесия тел. 

Реактивное движение. 

Изменение энергии тел при совершении работы. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Свободные колебания груза на нити и на пружине. 

Запись колебательного движения. 

Вынужденные колебания. 

Резонанс. 

Автоколебания. 

Поперечные и продольные волны. 

Отражение и преломление волн. 

Дифракция и интерференция волн. 

Лабораторные работы  

1.Измерение ускорения свободного падения.  

2.Исследование движения тела под действием постоянной силы.  

3.Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости.  



 
 

4.Исследование упругого и неупругого столкновений тел.  

5.Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и упругости.   

6.Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела.  

Молекулярная физика 53часа 

Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Модель 

идеального газа. Абсолютная температура. Температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц. Связь между давлением идеального газа и средней кинетической 

энергией теплового движения его молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ МОДЕЛИ 

ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА. 

Модель строения жидкостей. ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ. Насыщенные и ненасыщенные 

пары. Влажность воздуха. 

Модель строения твердых тел. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ ТЕЛ. Изменения 

агрегатных состояний вещества. 

Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики И ЕГО 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИСТОЛКОВАНИЕ. Принципы действия тепловых машин. КПД тепловой 

машины. Проблемы энергетики и охрана окружающей среды. 

Наблюдение и описание броуновского движения, поверхностного натяжения жидкости, 

изменений агрегатных состояний вещества, способов изменения внутренней энергии тела и 

объяснение этих явлений на основе представлений об атомно-молекулярном строении вещества 

и законов термодинамики. 

Проведение измерений давления газа, влажности воздуха, удельной теплоемкости вещества, 

удельной теплоты плавления льда; выполнение экспериментальных исследований изопроцессов 

в газах, превращений вещества из одного агрегатного состояния в другое. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни: 

при оценке теплопроводности и теплоемкости различных веществ; 

для использования явления охлаждения жидкости при ее испарении, зависимости температуры 

кипения воды от давления. 

Объяснение устройства и принципа действия паровой и газовой турбин, двигателя внутреннего 

сгорания, холодильника. 

Демонстрации  
Механическая модель броуновского движения.  

Модель опыта Штерна.  

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме.  

Изменение объема  газа с изменением температуры при постоянном давлении.  

Изменение объема  газа с изменением давления  при постоянной температуре.  

Кипение воды при пониженном давлении.  

Психрометр и гигрометр.  

Явление поверхностного натяжения жидкости.  

Кристаллические и аморфные тела.  

Объемные модели строения кристаллов.  

Модели дефектов кристаллических решеток.  

Изменение температуры воздуха при адиабатном сжатии и расширении.  

Модели тепловых двигателей.  

Лабораторные работы  

1.Исследование зависимости объема газа от температуры при постоянном давлении.    

2.Наблюдение роста кристаллов из раствора.  

3.Измерение поверхностного натяжения.   

4.Измерение удельной теплоты плавления льда.  

Электродинамика 

Электростатика 37 часов 



 
 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Потенциал 

электрического поля. Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в 

электрическом поле. Энергия электрического поля. 

Демонстрации  

Электрометр  

Проводники в электрическом поле 

Диэлектрики в электрическом поле 

Конденсаторы  

Энергия заряженного конденсатора 

Лабораторный практикум – 20 ч 

11 класс 

 

Содержание учебного предмета 
(170 часов) 

Профильный уровень 

Электродинамика (продолжение) 

Постоянный электрический ток. Электрический ток. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической 

цепи. Электрический ток в металлах, жидкостях, газах и вакууме. Плазма. Полупроводники. 

Собственная и примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод. 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный 

поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. 

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного 

поля. МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВА. 

Демонстрации 

Электроизмерительные приборы 

Зависимость удельного сопротивления металлов от температуры 

Зависимость удельного сопротивления полупроводников от температуры и освещения 

Собственная и примесная проводимость полупроводников 

Полупроводниковый диод 

Транзистор  

Термоэлектронная эмиссия 

Термоэлектронная эмиссия 

Электронно-лучевая трубка 

Явление электролиза 

Электрический разряд в газе 

Люминесцентная лампа 

Магнитное взаимодействие токов 

Отклонение электронного пучка магнитным полем 

Магнитные свойства вещества 

Магнитная запись звука 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения  тока и индуктивности проводника 

                 Фронтальные лабораторные работы 

1. Измерение температуры нити накаливания 

2.Измерение электрического сопротивления с помощью омметра  

3. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

4. Измерение элементарного электрического заряда 

5.  Измерение магнитной индукции  



 
 

6. Измерение индуктивности катушки. 

Механические колебания. Механические колебания.  Амплитуда, период, частота, ФАЗА 

колебаний. Уравнение гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. 

Резонанс. АВТОКОЛЕБАНИЯ. Механические волны. Длина волны. УРАВНЕНИЕ 

ГАРМОНИЧЕСКОЙ ВОЛНЫ. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные 

колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. КОНДЕНСАТОР И 

КАТУШКА В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕЗОНАНС. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Электромагнитное поле. ВИХРЕВОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ. 

Скорость электромагнитных волн. Свойства электромагнитных излучений. ПРИНЦИПЫ 

РАДИОСВЯЗИ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ. 

Свет как электромагнитная волна. Свет как электромагнитная волна. Скорость света. 

Интерференция света. КОГЕРЕНТНОСТЬ. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее 

отражение. Дисперсия света. Различные виды электромагнитных излучений и их практическое 

применение. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ 

ОПТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ 
Специальная  теория относительности Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. 

ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ. Полная энергия. 

Энергия покоя. Релятивистский импульс. СВЯЗЬ ПОЛНОЙ ЭНЕРГИИ С ИМПУЛЬСОМ И МАССОЙ 

ТЕЛА. Дефект массы и энергия связи. 
Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ В 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ. Полная энергия. Энергия покоя. 

Релятивистский импульс. СВЯЗЬ ПОЛНОЙ ЭНЕРГИИ С ИМПУЛЬСОМ И МАССОЙ ТЕЛА. 

Дефект массы и энергия связи. 

Наблюдение и описание магнитного взаимодействия проводников с током, самоиндукции, 

электромагнитных колебаний, излучения и приема электромагнитных волн, отражения, 

преломления, дисперсии, интерференции, дифракции и поляризации света; объяснение этих 

явлений. 

Проведение измерений параметров электрических цепей при последовательном и параллельном 

соединениях элементов цепи, ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока, 

электроемкости конденсатора, индуктивности катушки, показателя преломления вещества, 

длины световой волны; выполнение экспериментальных исследований законов электрических 

цепей постоянного и переменного тока, явлений отражения, преломления, интерференции, 

дифракции, дисперсии света. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для сознательного 

соблюдения правил безопасного обращения с электробытовыми приборами. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: 

мультиметра, полупроводникового диода, электромагнитного реле, динамика, микрофона, 

электродвигателя постоянного и переменного тока, электрогенератора, трансформатора, лупы, 

микроскопа, телескопа, спектрографа. 

 

Демонстрации 

Свободные электромагнитные колебания 

Осциллограмма переменного тока 

Конденсатор в цепи переменного тока 

Катушка в цепи в переменного тока 

Резонанс в  последовательной цепи переменного  тока 

Сложение гармонических колебаний 

Генератор переменного тока  

Трансформатор  

Излучение и приѐм электромагнитных волн 



 
 

Отражение и преломление электромагнитных волн 

Интерференция и дифракция электромагнитных волн 

Поляризация электромагнитных волн 

Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний 

Детекторный радиоприѐмник 

Интерференция  света  

 Дифракция света 

Полное внутреннее отражение света 

Получение спектра с помощью призмы 

Получение спектра с помощью дифракционной решѐтки 

Поляризация  света 

Спектроскоп  

Фотоаппарат 

Проекционный аппарат 

Микроскоп 

Лупа 

Телескоп  

               Фронтальные лабораторные  работы 

7.Исследование  зависимости силы тока от электроѐмкости конденсатора в цепи переменного 

тока. 

8.Оценка длины световой волны по наблюдению дифракции на щели. 

9.Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза с помощью 

дифракционной решѐтки 

10.Измерение показателя преломления стекла. 

11.Расчѐт и получение увеличенных и уменьшенных изображений с помощью собирающей 

линзы 

Квантовая физика 

Световые кванты. Гипотеза Планка о квантах. Гипотеза М. Планка о квантах. 

Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. 

ОПЫТЫ П.Н. ЛЕБЕДЕВА И С.И. ВАВИЛОВА. 

Атомная физика. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые 

спектры. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. 

СООТНОШЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ГЕЙЗЕНБЕРГА. СПОНТАННОЕ И 

ВЫНУЖДЕННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ СВЕТА. Лазеры. 

Физика атомного ядра. Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная 

модель ядра. Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия 

связи ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. ЯДЕРНАЯ 

ЭНЕРГЕТИКА. ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ. Радиоактивность. ДОЗИМЕТРИЯ. Закон 

радиоактивного распада. СТАТИСТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ПРОЦЕССОВ В МИКРОМИРЕ. 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. ЗАКОНЫ 

СОХРАНЕНИЯ В МИКРОМИРЕ.  

Наблюдение и описание оптических спектров излучения и поглощения, фотоэффекта, 

радиоактивности; объяснение этих явлений на основе квантовых представлений о строении 

атома и атомного ядра. 

Проведение экспериментальных исследований явления фотоэффекта, линейчатых спектров. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: 

фотоэлемента, лазера, газоразрядного счетчика, камеры Вильсона, пузырьковой камеры. 

Демонстрации  

Фотоэффект  

Линейчатые спектры излучения  

Лазер  

Счѐтчик ионизирующих частиц 



 
 

Камера Вильсона 

Фотография треков заряженных частиц 

               Фронтальная лабораторная работа 

12. Наблюдение  линейчатых спектров 

 Строение  Вселенной  

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

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие галактики. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для 

объяснения природы космических объектов. "Красное смещение" в спектрах галактик. 

Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной. 

Наблюдение 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Компьютерное моделирование движения небесных тел. 

Демонстрации  

1.Фотографии  Солнца с пятнами и протуберанцами 

2. Фотографии  звѐздных скоплений и газопылевых туманностей 

3.Фотографии галактик 

Обобщающее повторение  

Экскурсии  

Лабораторный практикум  

 

Астрономия  

Предмет астрономия будет изучаться в 11 классе 2018-2019 уч.г. 
СОДЕРЖАНИЕ, РЕАЛИЗУЕМОЕ 

С ПОМОЩЬЮ ЛИНИИ УЧЕБНИКОВ 

 

11 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 

Предмет астрономии (2 ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических 

методов исследования. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая 

астрономия: электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. 

Практическое применение астрономических исследований.* 1История развития отечественной 

космонавтики. 

Первый искусственный спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. Достижения современной 

космонавтики. 

Основы практической астрономии (5 ч) 

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина.Небесная сфера. Особые точки небесной 

сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и географических 

координат наблюдателя.*Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. 

Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

1 Звездочкой помечен материал, который более подробной дан в электронной форме учебника. 

Строение Солнечной системы (2 ч) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление гелио- 

центрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и 

сидерический (звездный) периоды обращения планет. 

Законы движения небесных тел (5 ч) 

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 (8 ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двой- 

ная планета. Космические лучи.* Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые 

полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-

гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы:астероиды, планеты-карлики, 

кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. Астероидная опасность. 

Солнце и звезды (6 ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астрономических исследо- 

ваний; спектральный анализ. Физические методы теоретического исследования. Закон Стефана— 

Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние 

на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи.* 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный параллакс и 

расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Эффект 

Доплера. Диаграмма «спектр — светимость»(«цвет — светимость»). Массы и размеры звезд. 

Двойные и кратные звезды. Гравитационные волны.* Модели звезд. Переменные и 

нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. Закон 

смещения Вина. 

Наша Галактика — Млечный Путь (2 ч) 

Наша Галактика. Ее размеры и структура.Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро 

Галактики. Области звездообразования. ВращениеГалактики. Проблема «скрытой» массы 

(темнаяматерия). 

Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы совре- 

менной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция Вселенной. 

Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение 

расширения Вселенной.«Темная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной (2 ч) 

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. 

Примерный перечень наблюдений 

Наблюдения невооруженным глазом 

1. Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего неба. Изменение 

их положения с течением времени. 

2. Движение Луны и смена ее фаз. 

Наблюдения в телескоп 

1. Рельеф Луны. 

2. Фазы Венеры. 

3. Марс. 

4. Юпитер и его спутники. 

5. Сатурн, его кольца и спутники. 

6. Солнечные пятна (на экране). 

7. Двойные звезды. 

8. Звездные скопления (Плеяды, Гиады). 

9. Большая туманность Ориона. 

10. Туманность Андромеды. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

III.   Календарный учебный график 

муниципального общеобразовательного  автономного учреждения 

«Шахтная средняя общеобразовательная школа» 

на 2017-2018 учебный год 

 

1. Режим работы школы: 

для обучающихся 10 -11 классов: пятидневная рабочая неделя; 

 занятия в 1 смену  

 

2. Продолжительность учебного года: 

 

 Начало: 1 сентября 2017 г. 

Окончание: 

 10 кл.-11 кл.: по истечении 34 учебных недель 

3. Продолжительность учебных четвертей: 

 

Учебные четверти Начало Окончание Продолжительность 

Первая 1 сентября 2017 г. 29 октября 2017г 8 недель 

Вторая 8 ноября 2017 г. 29 декабря 2017 г. 8 недель 

Третья 10  января 2018 г. 23 марта 2018 г. 10 недель 

Четвертая 2 апреля 2018г. 24 мая 2018 г. 8 недель 

  Всего 34 недели 

 

4. Продолжительность каникул: 

 

Каникулы Начало Окончание Продолжительность 

Осенние с 30.10.2017 г 07.11.2017 г 9 дней 

Зимние  с 30.12.2017 г 10.01.2018 г 12 дней 

Весенние с 24.03.2018 г  01.04.2018 г. 9 дней 

  Всего 30 дней 

5. Продолжительность уроков и перемен: 

      

1 смена 

№ УРОКА Начало урока Окончание 

урока 

Продолжительнос

ть перемен 

 Продолжительность перемен 

1 урок 8.20 9.05 10 мин 5 мин. 

2 урок 9.15 10.00 15 мин 5 мин. 

3 урок 10.15 11.00 15 мин 10мин. 

4 урок 11.15 12.00 15 мин 10мин. 

5 урок 12.15 13.00 10 мин 5 мин. 

6 урок 13.10 13.55 10 мин  

7 урок 14.05 14.50   

      

  

6. Режим работы школьной столовой: 



 
 

- пятидневная рабочая неделя, 

 начало работы:  9.00 

 окончание работы: 17.00 

 

IV.  Рабочие программы учебных предметов,        курсов, 

дисциплин (приложение № 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

V.     Оценочные и методические материалы  

Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования 

Уровень образованности учащихся 10 класса определяется: 

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

предметам; 

- развитием личностных качеств  в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов   по 

результатам олимпиад и конкурсов; 

- по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над 

реферативным исследованием). 

Формы аттестации достижений учащихся 10 класса: 

- текущая успеваемость по предметам; 

- портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности учащихся); 

- государственная итоговая аттестация. 

Оценка качества знаний и умений учащихся 10 классе  проводится в форме: 

- плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию по учебным 

предметам); 

- срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по одной теме 

или всему курсу; 

- диагностических контрольных работ; 

- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

- зачетов; 

- творческих работ; 

- докладов учащихся; 

- реферативных работ. 

Достижения учащихся 10 класса определяются: 

- по результатам контроля знаний, 

- по динамике успеваемости по полугодиям и результатам учебного года; 

- по результатам экзаменов. 

Формы итогового контроля в 10  классе: 

- итоговая контрольная работа; 

- итоговый опрос (письменный или устный); 

- тестирование; 

- зачет; 

- экзамены. 

Материалы промежуточной аттестации учащихся разрабатываются учителями школы, 

обсуждаются на заседаниях методических объединений, согласовываются с администрацией, 

утверждаются приказом директора на основании решения педагогического совета. 

Материалы промежуточной аттестации учащихся разрабатываются учителями школы, 

обсуждаются на заседаниях методических объединений, согласовываются с администрацией, 

утверждаются приказом директора на основании решения педагогического совета. 

Особенности оценки ЗУН 

Оценка предметных ЗУН представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. 



 
 

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, 

В МОАУ «Шахтная СОШ» можно выделить пять уровней достижений. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий 

с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, 

но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Выделяются следующие два уровня, превышающие базовый: 

- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

- высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяется: 

- пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников учащихся: текущая 

успеваемость; аттестация по итогам четверти, по итогам года; 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации школой Программы 

воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся— принцип личностно-социально-деятельностного подхода 

ориентирует исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 

изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных 

факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней 

активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры 

для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 

недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов 

на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных 

оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 



 
 

обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности МОБУ «Шахтная СОШ» по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

- анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на 

основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

- интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. 

- беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

- включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

- узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных параметров 

(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 

исследования, направленных на оценку эффективности работы школы по воспитанию и 

социализации обучающихся. 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований для  Программы развития 

воспитательной компоненты   

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию школой основных 

направлений Программы развития воспитательной компоненты  . 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации Программы развития 

воспитательной компоненты.   

 Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 

обучающихся. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной компоненты 

общеобразовательного учреждения является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 

Ожидаемые результаты: 

- совершенствование образовательного  и воспитательного мониторингов, высокое качество 

результатов обучения и воспитания; 

- участие в творческих мероприятиях (олимпиадах, конкурсах, смотрах и т.д.) различного уровня; 

- охват учащихся школы в исследовательских, творческих коллективах (проектах); 



 
 

- социальная активность школьников (участие в социальных проектах, соуправлении и 

самоуправлении школой, молодежных общественных организациях); 

- отсутствие отрицательной динамики заболеваемости школьников; 

- увеличение числа школьников, участвующих в спортивных мероприятиях. 


