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1.Общая информация о школе  

С X1V века известно село Успенское, расположенное в одном  из живописнейших мест 

Подмосковья. В 1889 г.здесь появилась  школа, ставшая центром не только образования, но и 

культуры Через 50 лет в 1939 году построено ныне существующее здание школы.  Первый 

состав педагогов и  учеников заложил традиции, которые живы и по сей день: быть 

застрельщиками в использовании инноваций при обучении школьников, создании атмосферы 

содружества, поисковой и исследовательской деятельности. 

 

 

Полное наименование образовательного 

учреждения (далее - ОУ) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Успенская средняя общеобразовательная 

школа 

 

ФИО руководителя ОУ 
Баканова Татьяна Ивановна 

 

Телефон ОУ 
8-495-634-81-54 

 

Факс ОУ 
8-495-634-40-61 

 

Юридический адрес 

 

143030  Московская область, Одинцовский 

муниципальный район, с.Успенское, дом 50А 

 

Фактический адрес 

 

143030  Московская область, Одинцовский 

муниципальный район, с.Успенское, дом 50А 

 

Электронная почта ОУ 
mbou.uspenskoe@gmail.cjm 

 

Адрес сайта в Интернете 
www.uspenka.odinedu.ru 

 

Лицензия 

 

50Л01№0007258, выдана 25 февраля 

2016г..(бессрочно). 

 

Количество обучающихся 

 

648 

 

Количество классов 

 

24 

 

 

 



 

 

2.Целевой раздел 
2.2.Пояснительная записка 

Образовательная программа разработана педагогическим коллективом МБОУ 

Успенской СОШ на основе анализа деятельности образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, а также в соответствии с 

требованиями регламентирующих документов:  

● Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»  

№ 273-ФЗ от 29.12.2012. 

● Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, утвержденный 

приказом МО РФ «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 

№ 1089» (для 3-11 классов). 

● Требованиями санитарных норм  и правил (СанПин 2.4.2.2821-10), утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача № 189 от 29.12.2010 г., 

зарегистрированным в  Минюсте РФ 3 марта 2011 № 19993. 

● Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденное  постановлением    

Правительства  Российской Федерации от 19.03.2001 №  196 (с изменениями на 10 марта 2009 

года). 

Приказом   Министераства образования  МО 02.08.2013 № 2958 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений в Московской 

области». 

● Уставом школы. 

Образовательная программа строится в соответствии с основными направлениями 

совершенствования системы образования и ориентирована на реализацию социальных 

требований к системе российского образования, выдвигаемых концепцией модернизации 

образования. Образовательная программа определяет цели и содержание образовательного 

процесса, особенности их раскрытия через содержание учебных предметов и педагогических 

технологий; учебно-методическую базу реализации учебных программ;  устанавливает 

содержание и способы взаимодействия с вузами, научными учреждениями и предприятиями в 

целях развития творческого потенциала обучающихся, выявления и объективной оценки их 

достижений; регламентирует  условия освоения образовательной программы, диагностические 

процедуры для объективного поэтапного     учета образовательных достижений обучающихся, 

организационно-педагогические условия реализации  программ  общего  и дополнительного 

образования. 

Образовательная политика России, отражая общенациональные интересы в сфере образования 

и предъявляя их мировому сообществу, учитывает вместе с тем общие тенденции мирового 

развития, обуславливающие необходимость существенных изменений в системе образования: 

• ускорение темпов развития общества, расширение возможностей политического и 

социального выбора, что вызывает необходимость повышения уровня готовности граждан к 

такому выбору; 

• переход к информационному обществу, значительное расширение масштабов 

межкультурного взаимодействия, в связи, с чем особую важность приобретают факторы 

коммуникабельности и толерантности; 

• возникновение и рост глобальных проблем, которые могут быть решены лишь в 

результате сотрудничества в рамках международного сообщества, что требует формирования 

современного мышления у молодого поколения; 

• динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение сферы 

неквалифицированного и малоквалифицированного труда, глубокие структурные изменения в 

сфере занятости, определяющие постоянную потребность в повышении профессиональной 

квалификации и переподготовке работников, росте их профессиональной мобильности. 

     В соответствии с этими тенденциями обществу нужны современно образованные, 

нравственно ориентированные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 

принимать решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, ,способные к 

сотрудничеству, отличающиеся динамизмом, конструктивностью, обладающие развитым  



 

 

чувством ответственности за судьбу страны. Модернизация образования ориентирует 

современную школу также на развитие личности школьника, его познавательных и 

созидательных способностей. 

Миссия школы 

Согласно  закону «Об образовании в Российской Федерации»  содержание образования 

является одним из факторов экономического и социального прогресса общества и должно быть 

ориентировано на обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации; развитие общества; укрепление и совершенствование правового государства. 

Исходя из этих позиций,   Миссия школы состоит в обеспечении:   самоопределения 

личности, условий для ее самореализации;    возрождения духовно-нравственных ценностей, 

формирования мировоззренческой целостности сознания и самосознания обучающихся, 

осознания гражданской ответственности за судьбу страны, формирования  нравственной  

чистоты, принципиальности  в отстаивании своих убеждений, толерантности, уважения к 

любому человеку, милосердия, культуры общения и поведения.   

Развитие этих качеств, прогнозируется в образовательной программе через все 

компоненты обучения и воспитания. Перечисленные социальные требования нашли отражение 

в моделях выпускника  основной  школы, которые явились основным ориентиром при 

разработке и реализации образовательной программы школы. 

Выполнение Миссии школы  будет способствовать   развитию общества, укреплению  и 

совершенствованию правового государства. 

Принципы образовательной программы 

Образовательная программа школы построена на принципах гуманизации, 

гуманитаризации, дифференциации обучения и воспитания школьников, учѐта потребностей 

обучаемых, их родителей, общества и государства. 

Образовательная программа школы ориентирована на удовлетворение образовательных 

потребностей: 

• общества и государства - в реализации образовательных программ,  обеспечивающих 

гуманистическую ориентацию личности, закладывающих прочную основу духовно-

нравственного и гражданского самосознания молодежи; 

• обучающихся и их родителей - в гарантированном уровне общего образования; 

• высших и средних специальных учебных учреждений - в притоке молодежи, 

способной к самообразованию и профессиональному обучению. 

Структура образовательной программы 

3 уровень - общеобразовательная программа среднего  общего образования (10-11 классы). 

Цели образовательной программы 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе  «Об образовании в Российской Федерации», в 

Стратегии развития образования до 2020 года и др. стратегических документах, направленных 

на модернизацию образования. Это: 

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

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

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся; 

• обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество 

и нацеленного на совершенствование этого общества; 



 

 

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Созданная в школе система развития личности складывается из многих компонентов 

(внедрение активных методов и современных технологий обучения, организация творческой 

деятельности обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности и др.). 

Целевое назначение образовательной программы 

Основываясь на достигнутых результатах и традициях школы, учитывая тенденции 

развития образования в России, социально-политическую и культурную ситуацию в стране, 

были сформулированы следующие цели, задачи и приоритетные направления образовательной 

программы.  

Цель: создать благоприятные условия для формирования нравственно и физически 

здоровой личности, образованной, свободной, готовой к дальнейшему развитию, 

самосовершенствованию и самореализации. 

   Задачи: 

  обеспечить права учащихся на качественное образование; 

  обеспечить разработку и внедрение нового содержания образования в школе; 

  способствовать постепенной информатизации и модернизации школы; 

    развивать ресурсное (материально-техническое, кадровое, научно-методическое) 

обеспечение воспитательно-образовательного процесса; 

  способствовать формированию культуры здорового образа жизни обучающихся; 

  совершенствовать патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей на основе 

сохранения и развития культурно-исторического наследия, отечественных традиций. 

Приоритетные направления: 

 совершенствование профессионального уровня педагогов в области инновационных 

педагогических технологий; 

 сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся; 

 развитие системы непрерывного образования, воспитательного потенциала 

образовательной среды; 

 ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую самостоятельность и 

профессиональную ответственность; 

 

2.3.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТАМ: 

 

2.3.1.Русский язык.  

 

10 класс 
В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен 

знать/понимать: 

•  роль русского языка как национального языка русского народа,  

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

•  смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация  

речевого общения;  

•  основные признаки разговорной речи, научного, публицистического,  

официально-делового стилей, языка художественной литературы;  

•  особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; 

•  признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования,  

описания, рассуждения); 

•  основные единицы языка, их признаки;  

•  основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические,  

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 



 

 

•  различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы;  

•  определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и  

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

•  опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

•  объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным  

компонентом; 

аудирование и чтение:  

•  адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель,  

тему основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);  

•  читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения  

(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

•  извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой  

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

•  воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ,  

изложение, конспект); 

•  создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат,  

выступление, письмо, расписку, заявление);  

•  осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой,  

целями, сферой и ситуацией общения;  

•  владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение)  

и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование  

межличностных отношений); 

•  свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,  

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность,  

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям  

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

•  соблюдать в практике речевого общения основные произносительные,  

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

•  соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

•  соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать  

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

•  осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ  

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их;  

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для: 

•  осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих  

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

•  развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному  

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры;  

 

•  удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых,  

социально-культурных ситуациях общения; 

•  увеличения словарного запаса; расширения круга используемых  

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за  

собственной речью;  

•  использования родного языка как средства получения знаний по другим  

учебным предметам и продолжения образования. 

11 класс 
В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен 

знать/понимать: 



 

 

•  роль русского языка как национального языка русского народа,  

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

•  смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация  

речевого общения;  

•  основные признаки разговорной речи, научного, публицистического,  

официально-делового стилей, языка художественной литературы;  

•  особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; 

•  признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования,  

описания, рассуждения); 

•  основные единицы языка, их признаки;  

•  основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические,  

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

•  различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы;  

•  определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и  

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

•  опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

•  объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным  

компонентом; 

 

аудирование и чтение:  

•  адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель,  

тему основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);  

•  читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения  

(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

•  извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой  

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

•  воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ,  

изложение, конспект); 

•  создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат,  

выступление, письмо, расписку, заявление);  

•  осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой,  

целями, сферой и ситуацией общения;  

•  владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение)  

и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование  

межличностных отношений); 

•  свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,  

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность,  

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям  

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

•  соблюдать в практике речевого общения основные произносительные,  

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

•  соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

•  соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать  

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

•  осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ  

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их;  

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для: 



 

 

•  осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих  

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

•  развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному  

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры;  
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•  удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых,  

социально-культурных ситуациях общения; 

•  увеличения словарного запаса; расширения круга используемых  

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за  

собственной речью;  

•  использования родного языка как средства получения знаний по другим  

учебным предметам и продолжения образования. 

 

 

2.3.2Литература, 

10 класс. 

 

Учащиеся должны знать: 
 авторов и содержание изученных художественных произведений; 

 основные теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова: роды 

литературы, жанры литературы (ода, элегия, баллада, эпиграмма, повесть, роман, 

притча, поэма, рассказ, трагедия, драма, комедия),  

 литературный ритм, рифма, способы рифмовки, стихотворные размеры, силлабо-

тоническая и тоническая система стихосложения, средства выразительности: 

аллитерация, звукопись, сравнение, гипербола, эпитет, метафора; 

  композиция произведения, портрет, пейзаж, литературный герой, герой- 

повествователь, лирический герой, сюжет, автобиографичность литературного 

произведения (развитие представления),  

 фольклоризм литературы, психологизм,  

 литературный тип, художественная деталь, гротеск, ирония, сатира и юмор как виды 

комического, фантастика в произведении, тема и идея произведения, публицистика, 

литературная критика. 

 

Учащиеся должны понимать: 

 проблему изученного произведения; 

 связь литературного произведения с эпохой его написания, вневременные нравственные 

ценности, заложенные в нем; 

 духовно-нравственные ценности русской литературы и культуры, отличие и общее с 

духовно-нравственными ценностями других народов; 

 образную природу литературы как явления словесного искусства, эстетически 

воспринимать произведения литературы; 

 эстетическую функцию русского слова, роль изобразительно-выразительных средств в 

создании произведений. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 уметь анализировать произведение: определять принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею произведения, 

характеризовать героев произведения, сопоставлять их с героями других произведений; 

 определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения, владеть элементарной литературоведческой терминологией 

при анализе литературного произведения; 

 видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление; 



 

 

определять авторскую позицию в произведении; 

 характеризовать литературного героя, составлять сравнительную характеристику 

литературных героев; 

 формулировать собственное отношение к изученному произведению, давать оценку; 

выразительно читать тексты разных типов 

 воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, адекватно понимать 

их; 

уметь пересказывать прозаические произведения и их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; 

 отвечать на вопросы по прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

 создавать сочинение-рассуждение по изучаемому литературному произведению, 

создавать собственные сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изучаемых произведений, создавать творческие работы разных жанров, писать отзыв, 

аннотацию на изучаемое произведение, составлять план, тезисы статьи, таблицы. 

11 класс 
Учащиеся должны знать: 

 авторов и содержание изученных художественных произведений; 

 основные теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова: роды 

литературы, жанры литературы (ода, элегия, баллада, эпиграмма, повесть, роман, 

притча, поэма, рассказ, трагедия, драма, комедия),  

 литературный ритм, рифма, способы рифмовки, стихотворные размеры, силлабо-

тоническая и тоническая система стихосложения, средства выразительности: 

аллитерация, звукопись, сравнение, гипербола, эпитет, метафора; 

  композиция произведения, портрет, пейзаж, литературный герой, герой- 

повествователь, лирический герой, сюжет, автобиографичность литературного 

произведения (развитие представления),  

 фольклоризм литературы, психологизм,  

 литературный тип, художественная деталь, гротеск, ирония, сатира и юмор как виды 

комического, фантастика в произведении, тема и идея произведения, публицистика, 

литературная критика. 

 

Учащиеся должны понимать: 

 проблему изученного произведения; 

 связь литературного произведения с эпохой его написания, вневременные нравственные 

ценности, заложенные в нем; 

 духовно-нравственные ценности русской литературы и культуры, отличие и общее с 

духовно-нравственными ценностями других народов; 

 образную природу литературы как явления словесного искусства, эстетически 

воспринимать произведения литературы; 

 эстетическую функцию русского слова, роль изобразительно-выразительных средств в 

создании произведений. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 уметь анализировать произведение: определять принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею произведения, 

характеризовать героев произведения, сопоставлять их с героями других произведений; 

 определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения, владеть элементарной литературоведческой терминологией 

при анализе литературного произведения; 

 видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление; 

определять авторскую позицию в произведении; 



 

 

 характеризовать литературного героя, составлять сравнительную характеристику 

литературных героев; 

 формулировать собственное отношение к изученному произведению, давать оценку; 

выразительно читать тексты разных типов 

 воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, адекватно понимать 

их; 

уметь пересказывать прозаические произведения и их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; 

 отвечать на вопросы по прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

 создавать сочинение-рассуждение по изучаемому литературному произведению, 

создавать собственные сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изучаемых произведений, создавать творческие работы разных жанров, писать отзыв, 

аннотацию на изучаемое произведение, составлять план, тезисы статьи, таблицы. 

 

 

2.3.3.Иностранный язык (английский) 

 

10 класс 

 

 

Знания: 

   Основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

Особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонация различных коммуникативных типов предложений; 

Признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

Основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространѐнная оценочная 

лексика), принятые в стране(ах) изучаемого языка; 

Роль владения иностранным языком в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

 

Умения: 

Говорение 

Начинать, вести\поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая и уточняя; 

Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложения собеседника согласием или отказом, опираясь на изученную тематику 

и усвоенный лексико-грамматический материал; 



 

 

Рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе\селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

Делать краткие сообщения, описывать события\явления (в рамках пройденных тем), передавать 

основное содержание основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному или услышанному давать краткую характеристику персонажей; 

Использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

Аудирование 

Понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления (на вокзале, в аэропорту), и 

выделять для себя значимую информацию); 

Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение или рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

Использовать переспрос, просьбу поговорить. 

Чтение 

Ориентировать в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

Читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность фактов текста); 

Читать несложны аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочные перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

Читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

Письменная речь 

Заполнять анкеты и формуляры; 

Писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адреса о его жизни и 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

 

Навыки: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложноподчиненных   и сложносочиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных.  

Формирование навыков употребления и распознавания в речи предложений с  конструкцией 

―So-Neither/Nor‖  , конструкцией ―Used to + ing‖  и.т.д. 



 

 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога:PresentSimple, FutureSimple  

иPastSimple;  Present и PastContinuous; PresentPerfect и PastPerfect и страдательного залога 

модальных глаголов и их эквивалентов.  

Навыки распознавания при чтении глаголов в формах страдательного залога:  Present и Past 

Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive ;  инфинитива с как средства 

выражения цели, дополнения, причины, времени в придаточном предложении; неличных форм 

глагола: Participle I и Gerund без различения их функций.  

Формирование навыков употребления в речи различных грамматических средств для 

выражения будущего действия:  Simple Future,  to be going, Present Continuous . 

Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / нулевого 

артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе, включая 

исключения. Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных и  вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, включая исключения; наречий, выражающих количество (much, many, few, little, 

very), имеющих  пространственно-временные  

значения (always, sometimes, often, never, daily, weekly, already, soon, early, here, there);   

количественных и порядковых числительных.  

Формирование навыков распознавания и употребление в речи глаголов в действительном 

залоге и страдательном залоге, фразовых глаголов, обслуживающих темы, проблемы и 

ситуации общения  на данном этапе. 

Навыки распознавания при чтении глаголов в формах страдательного залога,  инфинитива с как 

средства выражения цели, дополнения, причины, неличных форм глагола.  

Совершенствование навыков самоконтроля правильности лексико-грамматического 

оформления речи. 

11 класс 

 

 

Знания: 

Знание правил вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, 

социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде(включая 

этикет при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет 

поведения в гостях); 

Знание языковых средств, которые могут использоваться в ситуациях официального и 

неофициального характера; 



 

 

Знание культурного наследия англоязычных стран, ценностных ориентиров, условий 

жизни разных слоев общества и возможностей получения образования и трудоустройства 

в этих странах; 

Знание этнического состава и религиозных особенностей англоязычных стран. 

 

 

Умения: 

Говорение 

Вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения(в рамках изученной тематики); 

Рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

Делать краткие сообщения, описывать события\явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному или услышанному давать краткую 

характеристику персонажей; 

Представить социокультурный портрет своей страны и англоязычных стран. 

Аудирование  

Понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления (на вокзале, в 

аэропорту), и выделять для себя значимую информацию); 

Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение или рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

Чтение 

Ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

Читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность фактов текста); 

Читать аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочные перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

Читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

Письменная речь 

Заполнять анкеты и бланки; 



 

 

Писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адреса о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

Делать выписки из иноязычного текста. 

Навыки: 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня; 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; 

Развитие навыков распознания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры англоязычных стран; 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе; 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложений; 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога и страдательного залога, 

модальных глаголов и их эквивалентов; 

Совершенствование навыков употребления определенного артикля, имен 

существительных в единственном и множественном числе; 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи местоимений, 

прилагательных и наречий, количественных и порядковых числительных. 

 

2.3.4.Математика на профильном уровне изучения. 

Математика (алгебра и начала анализа) 

10 класс 

Предметные результаты освоения курса алгебры и начал математического анализа на 

профильном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей, обучающихся 

путѐм более глубокого, чем этопредусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

В результате изучения предмета, обучающиеся 10 класса должнызнать, уметь: 

 оперировать понятием радианная мера угла,  

 выполнять преобразования радианной меры в градусную и градусной меры в 

радианную; 



 

 

 использовать различные меры измерения углов при решении геометрических задач, а 

также задач из смежных дисциплин; 

 оперировать понятиями корня n-й степени, степени срациональным показателем, 

степени с действительнымпоказателем, логарифма; 

 применять понятия корня n-й степени, степени с рациональным показателем, степени с 

действительным показателем, логарифма и их свойства в вычислениях и прирешении 

задач; 

 выполнять тождественные преобразования выражений,содержащих корень n-й степени, 

степени с рациональным показателем, степень с действительным показателем, 

логарифм; 

 оперировать понятиями косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота, арккосинус, 

арксинус, арктангенси арккотангенс; 

 выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений; 

 выполнять многошаговые преобразования выражений,применяя широкий набор 

способов и приѐмов; 

 применять тождественные преобразования выраженийдля решения задач из различных 

разделов курса; 

 решать иррациональные, тригонометрические, показательные и логарифмические 

уравнения, неравенства иих системы; 

 понимать уравнение как важнейшую математическуюмодель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическимметодом; 

 применять графические представления для исследования уравнений; 

 овладеть приѐмами решения уравнений, неравенстви систем уравнений; применять 

аппарат уравнений длярешения разнообразных задач из математики, 

смежныхпредметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, неравенств, 

систем уравнений, содержащих параметры; 

 понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины символические 

обозначения); 

 выполнять построение графиков функций с помощью геометрически преобразований; 

 выполнять построение графиков вида y x
n
 , степенных, тригонометрических, 

обратных тригонометрических, показательных и логарифмических функций; 

 исследовать свойства функций; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающегомира, применять функциональный язык для описания 

иисследования зависимостей между физическими величинами; 

 проводить исследования, связанные с изучением свойствфункций, в том числе с 

использованием компьютера; 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения задач 

из различных разделов курса математики; 

 применять терминологию и символику, связанную с понятием предел; 

 решать неравенства методом интервалов; 

 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций; 

 применять форму бинома Ньютона для преобразованиявыражений; 

 использовать метод математической индукции для доказательства теорем и решения 

задач; 



 

 

 использовать способы представления и анализа статистических данных; 

 выполнять операции над событиями и вероятностями; 

 научиться специальным приѐмам решения комбинаторных задач; 

 характеризовать процессы и явления, имеющие вероятностный характер. 

 Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни дляописания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, для интерпретации графиков; 

 Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

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

экономических и физических – на наибольшее и наименьшее значения, на нахождение 

скорости и ускорения; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков. 

11 класс 

Предметные результаты освоения курса алгебры и начал математического анализа на 

профильном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей, обучающихся 

путѐм более глубокого, чем этопредусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

В результате изучения предмета, обучающиеся 11 класса должны знать, уметь: 

 оперировать понятием радианная мера угла,  

 выполнять преобразования радианной меры в градусную и градусной меры в 

радианную; 

 оперировать понятием комплексного числа, выполнять арифметические операции с 

комплексными числами; 

 изображать комплексные числа на комплексной плоскости, находить комплексную 

координату числа; 

 использовать различные меры измерения углов при решении геометрических задач, а 

также задач из смежных дисциплин; 

 применять комплексные числа для решения алгебраических уравнений; 

 оперировать понятиями корня n-й степени, степени с рациональным показателем, 

степени с действительнымпоказателем, логарифма; 

 применять понятия корня n-й степени, степени с рациональным показателем, степени с 

действительным показателем, логарифма и их свойства в вычислениях и прирешении 

задач; 

 выполнять тождественные преобразования выражений,содержащих корень n-й степени, 

степени с рациональным показателем, степень с действительным показателем, 

логарифм; 

 оперировать понятиями косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота, арккосинус, 

арксинус, арктангенси арккотангенс; 

 выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений; 

 выполнять многошаговые преобразования выражений,применяя широкий набор 

способов и приѐмов; 

 применять тождественные преобразования выраженийдля решения задач из различных 

разделов курса; 



 

 

 решать иррациональные, тригонометрические, показательные и логарифмические 

уравнения, неравенства иих системы; 

 решать алгебраические уравнения на множестве комплексных чисел; 

 понимать уравнение как важнейшую математическуюмодель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическимметодом; 

 применять графические представления для исследования уравнений; 

 овладеть приѐмами решения уравнений, неравенстви систем уравнений; применять 

аппарат уравнений длярешения разнообразных задач из математики, 

смежныхпредметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, неравенств, 

систем уравнений, содержащих параметры; 

 понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины символические 

обозначения); 

 выполнять построение графиков функций с помощью геометрически преобразований; 

 выполнять построение графиков вида y x
n
 , степенных, тригонометрических, 

обратных тригонометрических, показательных и логарифмических функций; 

 исследовать свойства функций; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающегомира, применять функциональный язык для описания 

иисследования зависимостей между физическими величинами; 

 проводить исследования, связанные с изучением свойствфункций, в том числе с 

использованием компьютера; 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения задач 

из различных разделов курса математики; 

 применять терминологию и символику, связанную с понятиями предел, производная, 

первообразная и интеграл; 

 находить передел функции; 

 решать неравенства методом интервалов; 

 вычислять производную и первообразную функции; 

 использовать производную для исследования и построения графиков функций; 

 понимать геометрический смысл производной и определѐнного интеграла; 

 находить вторую производную, понимать еѐ геометрический и физический смысл; 

 вычислять определѐнный интеграл; 

 вычислять неопределѐнный интеграл; 

 сформировать представление о применении геометрического смысла производной и 

интеграла в курсе математики, в смежных дисциплинах; 

 сформировать и углубить знания об интеграле; 

 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций; 

 применять форму бинома Ньютона для преобразованиявыражений; 

 использовать метод математической индукции для доказательства теорем и решения 

задач; 

 использовать способы представления и анализа статистических данных; 

 выполнять операции над событиями и вероятностями; 

 научиться специальным приѐмам решения комбинаторных задач; 

 характеризовать процессы и явления, имеющие вероятностный характер. 



 

 

 Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, для интерпретации графиков; 

 Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни длярешения прикладных задач, в том числе социально-

экономических и физических – на наибольшее и наименьшее значения, на нахождение 

скорости и ускорения; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков. 

 

Математика (геометрия) 

10 класс 

 

В результате изучения предмета,обучающиеся 10 класса должны знать и понимать: 

 основные понятия и аксиомы стереометрии; 

 сведения о параллельности прямых и плоскостей в пространстве; 

 различные способы изображения пространственных фигур на плоскости; 

 метод доказательства от противного; 

 различные способы изображения пространственных фигур на плоскости; 

 сведения о перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве; 

 представление о многогранниках; 

 свойства многогранников и уметь применять их при решении задач; 

 представление о правильных многогранниках; 

 сведения об отрезках, связанных с окружностью; 

 теоремы, позволяющие находить неизвестные элементы треугольника. 

 

В результате изучения предмета,обучающиеся 10 класса должны уметь: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать простейшие геометрические фигуры в пространстве, различать их 

взаимное расположение; 

 выполнять чертежи по условию задач; 

 обосновывать применение теорем планиметрии при решении стереометрических задач; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы; 

 изображать точки, прямые и плоскости на проекционном чертеже при различном их 

взаимном расположении в пространстве; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

 обосновывать применение теорем планиметрии при решении стереометрических задач; 

 определять угол прямыми и плоскостями, между плоскостями; 

 находить площади поверхностей многогранников; 

 доказывать свойства многогранников и теорем о площадях поверхностей 

многогранников; 



 

 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;  

 изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить сечения многогранников; 

 решать простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин 

(длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, площади 

поверхностей, изученных многогранников. 

 

 

11 класс 

 

В результате изучения предмета,обучающиеся 11 класса должны знать и понимать: 

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

развития математической науки; историю возникновения и развития геометрии; 

 определение вектора, равенства векторов; 

 правила сложения, вычитания и умножения вектора на число; 

 свойства сложения, умножения вектора на число; 

 определение компланарных векторов; 

 правила нахождения координат векторов; 

 формулы, позволяющие решать простейшие задачи в координатах; 

 определение скалярного определения; 

 иметь представление о движении пространства; 

 иметь представления об основных видах тел вращения и уметь использовать их в 

решении задач; 

 теоремы о площадях поверхностей тел вращения; 

 иметь представление о вписанных и описанных многогранниках; 

  иметь понятие об объѐме и его свойствах; 

 теоремы об объемах тел. 

 

В результате изучения предмета,обучающиеся 11 класса должны уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 раскладывать вектор в пространстве по трем некомпланарным векторам; 

 находить координаты вектора; 

 находить длину отрезков и углов между прямыми и векторами в пространстве; 

 решать простейшие задачи в координатах; 

 находить угол между векторами, между прямыми и плоскостями; 

 находить скалярное произведение векторов; 



 

 

 применять теоремы об объемах тел при решении задач; 

 решать простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин 

(длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, площади 

поверхностей, изученных многогранников. 

 

 

2.3.5. История. 

10 класс 

 

В результате изучения истории на базовом уровне обучающийся 10 класса должен: 

Знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

Уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию 

по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 

их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; соотнесения своих действий и поступков окружающих с 

исторически возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Навыки: 



 

 

 Готовность к самостоятельной и творческой деятельности; развитие здравого 

критического мышления; способность к саморазвитию и самовоспитанию 

 Умение работать в коллективе, готовность к сотрудничеству с другими людьми и 

умение вести диалог 

 Умение самостоятельно определять цели и задачи деятельности, планировать и 

корректировать свою деятельность, ставить новые познавательные задачи 

 Умение представлять результаты своей деятельности в различных формах 

 Умение ориентироваться в большом объеме информации, верифицировать ее, выделять 

главное и второстепенное, классифицировать и систематизировать 

 Умение использовать информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) для 

решения различных учебных и профессиональных задач 

 Умение логично, ясно и точно излагать свою точку зрения, используя наиболее 

подходящие языковые средства; умение адекватно использовать разные языковые коды 

(стилистические разновидности языка) 

 Умение использовать междисциплинарные связи для решения различных учебных и 

профессиональных задач. 

 

 

 

11 класс 

В процессе освоения курса «Россия в мире» у учащихся 10-11 класса должны быть 

сформированы:  

• российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  

• осознание своей гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

• готовность к служению Отечеству, его защите;  

• мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур;  

• основы саморазвития и самовоспитания; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности;  

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 • эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов;  

• представления о России в разные исторические периоды;  

• знания о месте и роли России как неотъемлемой части мира в контексте мирового развития;  

• взгляд на современный мир с точки зрения интересов России, понимания ее прошлого и 

настоящего;  

• представления о единстве и многообразии многонационального российского народа;  

• умения сравнительного анализа исторических событий и аналогичных исторических 

процессов, протекавших в различные хронологические периоды;  



 

 

• способности отличать интерпретации прошлого, основанные на фактическом материале, от 

заведомых искажений, не имеющих документального подтверждения;  

• представления об особенностях современного глобального общества, информационной 

политике и механизмах создания образа исторической и современной России в мире;  

• умения реконструкции и интерпретации прошлого России на основе источников, владение 

умениями синтеза разнообразной исторической информации для комплексного анализа и 

моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития России;  

• умения применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, 

поликультурном общении;  

• навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных 

источников;  

• умения вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике. В процессе освоения курса «Россия в мире» учащиеся 10-11 класса должны 

знать/уметь:  

• самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

• владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

• ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

• использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в решении 

поставленных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм  

• определять назначение и функции различных социальных институтов;  

• самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей;  

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства;  

• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.  

• представления о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического 

познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

 

2.3.6. Обществознание (включая право) 

10 класс 

В результате изучения обществознания в курсе 10 класса ученик должен: 

Знать / понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

Уметь: 



 

 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и 

различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных институтов 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

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

организации с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации, осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и 

гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

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

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями, социальным положением 

11 класс 

В результате изучения обществознания  в курсе 11 класса ученик должен: 

Знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

 место и роль человека  в системе общественных отношений; 

  тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

 механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 

 виды деятельности людей, пути познания мира, виды и формы общения: 

 сущность экономической теории, виды и типы экономических систем, микроэкономику, 

основные законы экономики: 



 

 

 роль права в жизни общества, теорию государства и права, правовые системы, 

Конституционное право. 

 Уметь: 

          характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;   

 анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя  их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

 объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем 

и элементов общества); 

 раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

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

неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 

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

 и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации,  с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

 суждения и аргументы по определенным проблемам; 

  подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения   

познавательных задач  по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации. 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

 предвидения    возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;           

                                            

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей, осуществления конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

 

2.3.7.Физическая культура. 

10 класс. 

 
В результате освоения курса физической культуры выпускник средней школы должен 

знать/понимать: 

 



 

 

• понимать роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактики вредных привычек;  

• понимать основы формирования двигательных действий и развития физических 

качеств;  

• знать правила наиболее популярных спортивных игр; 

• составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;  

• выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия спортивных игр;  

• выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств; 

• упражнений физической культуры с учетом состояния здоровья и физической 

подготовленности; 

• осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и 

режимами физической нагрузки;  

• соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений.  

В результате освоения курса физической культуры выпускник средней школы должен 

уметь: 

• знать способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

• планировать спортивные мероприятия и помогать в их реализации, принимать 

участие в них; 

• осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов 

спорта; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для проведения самостоятельных занятий по формированию 

индивидуального телосложения и коррекции осанки, развитию физических качеств, 

совершенствованию техники движений; включения занятий физической культурой и 

спортом в активный отдых и досуг 

 

11 класс 
В результате освоения курса физической культуры выпускник средней школы  должен 

знать/понимать: 

 

• понимать роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактики вредных привычек;  

• понимать основы формирования двигательных действий и развития физических 

качеств;  

• знать правила наиболее популярных спортивных игр; 

• составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;  

• выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия спортивных игр;  

• выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств; 

• упражнений физической культуры с учетом состояния здоровья и физической 

подготовленности; 

• осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и 

режимами физической нагрузки;  

• соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений. 

 

 



 

 

В результате освоения курса физической культуры выпускник средней школы должен 

уметь : 

• знать способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

• планировать спортивные мероприятия и помогать в их реализации, принимать 

участие в них; 

• осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов 

спорта; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для проведения самостоятельных занятий по формированию 

индивидуального телосложения и коррекции осанки, развитию физических качеств, 

совершенствованию техники движений; включения занятий физической культурой и 

спортом в активный отдых и досуг. 

 

2.3.8.Основы безопасности жизнедеятельности 

10 класс 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

 

знать:, 

• основные  направления   национальной  безопасности  России; 

• законодательные  и  нормативно-правовые   акты  РФ  по  обеспечению  безопасности; 

• боевые традиции ВС РФ, государственные и военные символы РФ, 

• основные принципы здорового образа жизни; 

• правила оказания первой медицинской помощи; 

иметь  представление: 

• о  Единой  государственной   системе  предупреждения   и  ликвидации   ЧС; 

• об  основных   понятиях    гражданской  обороны  страны; 

• об  основах  военной  службы; 

• о  правовых основах  военной   службы; 

• о правилах  поведения в   ЧС; 

• о  здоровом  образе  жизни. 

 

уметь: 

• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

• оценить  состояние  воздуха,  воды,  окружающей  природы. 

• выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением военной службы 

(строевые приемы, воинское привет 

ствие, неполная разборка и сборка автомата Калашникова, стрельба из автомата). 

• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе. 

• выполнять строевые приемы на месте и в движении; 

• производить неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

• вести стрельбу из автомата по неподвижным и появляющимся целям; 

• ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту; 

• пользоваться индивидуальными средствами защиты; 

• использовать приборы радиационной,  химической разведки  и дозиметрического 

контроля; 

• выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 

• выполнять физические упражнения в объеме требований, предъявляемых к молодому 

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

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; оказания первой медицинской помощи; 



 

 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб 

экстренной помощи; 

 формирования у себя психологической и физической готовности к прохождению военной 

службы по призыву, к обучению по программам подготовки офицеров запаса на военных 

кафедрах образовательных учреждений высшего профессионального образован 

 

11 класс  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать:, 

• основные  направления   национальной  безопасности  России; 

• законодательные  и  нормативно-правовые   акты  РФ  по  обеспечению  безопасности; 

• боевые традиции ВС РФ, государственные и военные символы РФ, 

• основные принципы здорового образа жизни; 

• правила оказания первой медицинской помощи; 

              иметь  представление: 

• о  Единой  государственной   системе  предупреждения   и  ликвидации   ЧС; 

• об  основных   понятиях    гражданской  обороны  страны; 

• об  основах  военной  службы; 

• о  правовых основах  военной   службы; 

• о правилах  поведения в   ЧС; 

• о  здоровом  образе  жизни. 

             уметь: 

• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

• оценить  состояние  воздуха,  воды,  окружающей  природы. 

• выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением военной службы   

(строевые приемы, воинское приветствие, неполная разборка и сборка автомата  

Калашникова). 

• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределе- 

ние по отношению к военной службе. 

• выполнять строевые приемы на месте и в движении; 

• производить неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

• вести стрельбу из автомата по неподвижным и появляющимся целям; 

• ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту; 

• пользоваться индивидуальными средствами защиты; 

• использовать приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического кон- 

троля; 

• выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 

выполнять физические упражнения в объеме требований, предъявляемых к молодому 

пополнению воинских частей и кандидатам, поступающим в высшие военное училище. 

 

 

 

2.3.9.Астрономия. 
  
Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завершая физико-

математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с современными 

представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует формированию научного 

мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами астрономии являются формирование 

представлений о единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной 

Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их 

систем, а также самой Вселенной. астрономия является предметом по выбору и реализуется за счет 

школьного или регионального компонента. Изучение курса рассчитано на 35 часов. При 

планировании 1 часа в неделю курс может быть пройден в течение всего года обучения в 11 классе.  

Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время собственные наблюдения 

учащихся. Специфика планирования этих наблюдений определяется двумя обстоятельствами. Во-



 

 

первых, они (за исключением наблюдений Солнца) должны проводиться в вечернее или ночное 

время. Во-вторых, объекты, природа которых изучается на том или ином уроке, могут быть в это 

время недоступны для наблюдений. При планировании наблюдений этих объектов, в особенности 

планет, необходимо учитывать условия их видимости.  

Базой для изучения предмета служит курс физики 7-10 класс.  

В результатне изучения предмета ученик должен знать/понимать:  
Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

— воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и 

математикой;  

— использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы 

телескопа.  

Практические основы астрономии   

— воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд и 

Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее  

время);  

— объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля;  

— объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 

географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца;  

— применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд.  

Строение Солнечной системы  

— воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической системы 

мира;  

— воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и 

сидерический периоды обращения планет, горизонтальный  

параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица);  

— вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры — по угловым 

размерам и расстоянию;  

— формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего (уточненного) 

закона Кеплера;  

— описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по 

орбитам с различным эксцентриситетом;  

— объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел Солнечной 

системы;  

— характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для исследования 

тел Солнечной системы.  

Природа тел Солнечной системы  

В результате изучения предмета ученик должен уметь: 

— формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формировании 

всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака;  

— определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты земной 

группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды, метеоры, болиды, метеориты);  

— описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли;  

— перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их 

возникновения;  

— проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и составу 

атмосфер, указывать следы эволюционных изменений  

природы этих планет;  

— объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения 

уникальной природы Земли;  

— описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец;  

— характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их значительных 

различий;  

— описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при движении 

тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью;  

— описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов;  



 

 

— объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения.  

Солнце и звезды 

— определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год);  

— характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии;  

— описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к поверхности;  

— объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен;  

— описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю;  

— вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу;  

— называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на 

диаграмме «спектр — светимость»;  

— сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца;  

— объяснять причины изменения светимости переменных звезд;  

— описывать механизм вспышек новых и сверхновых;  

— оценивать время существования звезд в зависимости от их массы;  

— описывать этапы формирования и эволюции звезды;  

— характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии эволюции 

звезд: белых карликов, нейтронных звезд и  

черных дыр.  

Строение и эволюция Вселенной  

— объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 

реликтовое излучение);  

— характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и кинематика);  

— определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе зависимости 

«период — светимость»;  

— распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные);  

— сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной;  

— обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 

смещения» в спектрах галактик;  

— формулировать закон Хаббла;  

— определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости сверхновых;  

— оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла;  

— интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипотезы 

горячей Вселенной;  

— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения — 

Большого взрыва;  

— интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как результата 

действия антитяготения «темной энергии» — вида  

материи, природа которой еще неизвестна.  

Жизнь и разум во Вселенной 

— систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной. Обеспечить достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-

деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся 

признается основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в 

готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной деятельности.  

• определять несколько путей достижения поставленной цели;  

• выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективность расходования ресурсов и 

основываясь на соображениях этики и морали;  

• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;  

• оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей.  

- что такое регрессионная модель;  

- как происходит прогнозирование по регрессионной модели.  

- что такое корреляционная зависимость;  



 

 

- что такое коэффициент корреляции;  

- какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения корреляционного 

анализа.  

- что такое оптимальное планирование;  

- что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов;  

- что такое стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть поставлены;  

- в чем состоит задача линейного программирования для нахождения оптимального плана;  

- какие существуют возможности у табличного процессора для решения задачи линейного 

программирования.  

- что такое информационные ресурсы общества;  

- из чего складывается рынок информационных ресурсов;  

- что относится к информационным услугам;  

- в чем состоят основные черты информационного общества;  

- причины информационного кризиса и пути его преодоления;  

- какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием 

информационного общества.  

- основные законодательные акты в информационной сфере;  

- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации.  

Учащиеся должны уметь:  
- приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.);  

- анализировать состав и структуру систем;  

- различать связи материальные и информационные.  

- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД;  

- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов;  

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки.  

- работать с электронной почтой;  

- извлекать данные из файловых архивов;  

- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и указателей.  

создавать несложный web-сайт с помощью редактора сайтов.  

табличную и графическую форму зависимостей между величинами.  

- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов;  

- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по регрессионной 

модели.  

вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью табличного 

процессора (функция КОРРЕЛ в Microsoft Excel).  

решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим 

количеством плановых показателей с помощью табличного процессора (надстройка «Поиск 

решения» в Microsoft Excel).  

- соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельности.  

 

11 класс 

 

 

2.3.10. География. 

 

10 еласс 

В результате обучения учащиеся должны 

 
знать/понимать 

 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

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



 

 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда;     

  

 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов 

и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства; 

 применятьразнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики;   

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета. 

 

 

11 класс 

В результате обучения учащиеся должны 

Знать/понимать 

основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 

исследований; 

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания;  

численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 

специфику; 

 различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; 

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

экономического развития, специализации в системе международного географического 

разделения труда;  

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль 

в международном географическом разделении труда; 



 

 

уметь 

определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения 

и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений 

за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

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

возможного развития; 

понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни  

2.3.11. Физика. 

 

10 класс. 

 

Учащиеся должны знать:  
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 

звезда, галактика, Вселенная;  

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

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;  

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики.  

 

Учащиеся должны уметь:  
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

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

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект;  

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления;  

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений 



 

 

для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров;  

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

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

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни;  

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;  

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;  

- рационального природопользования и защиты окружающей среды.  

 

11 кдасс. 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен  

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

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 

звезда, галактика, Вселенная;  

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

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;  

смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;  

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

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

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект;  

отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления;  

приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений 

для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров;  

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи.;  

оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;  

рационального природопользования и защиты окружающей среды  

 

 

 

2.3.12.Химия. 

10 класс. 

В результате изучения химии  в курсе 10 класса обучающийся должен 

Знать/понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 



 

 

химическое равновесие, углеродный скелет.функциональная группа, изомерия, 

гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, строения органических соединении; 

 важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, 

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

каучуки, пластмассы, 

Уметь 

 называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

 характеризовать: общие химические свойства органических соединении; строение и 

химические свойства изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических 

веществ,  

 проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием 

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

ресурсов Интернета);  

 использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях 

и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды наорганизм человека и 

другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами,лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников; 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях 

и оценки их последствий; экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; безопасного обращения с горючими и токсичными 

веществами, лабораторным оборудованием. 

 

 

11 класс. 

В результате изучения химии  в курсе 11 класса ученик должен 

Знать/понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет.функциональная группа, изомерия, 

гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, строения неорганических соединений; 



 

 

 важнейшие вещества и материалы:металлы, сплавы, оксиды и гидроксиды металлов, 

неметаллы, кислотные оксиды, серная кислота, азотная кислота. 

Уметь 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и др. естественными науками; 

 раскрывать на примерах положения теории хим. строения А.М. Бутлерова; 

 понимать физический смысл периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованными ими веществ от 

электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры, как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению;  

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ, как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 

классу соединений; 

 прогнозировать возможность протекания хим. реакций на основе знаний о типах хим. 

связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и хим. свойствах веществ для их безопасного 

применения в практической деятельности; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с хим. веществами и лабораторным 

оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости хим. реакции и смещения хим. равновесия от 

различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания хим. 

процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

 приводить примеры ОВР в природе, производственных процессах и жизнедеятельности 

организмов; 

 приводить примеры хим. реакций, раскрывающие общие хим. свойства простых веществ 

– металлов и неметаллов; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск хим. информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ. 

 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях 

и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды наорганизм человека и 

другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами,лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников; 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях 

и оценки их последствий; экологически грамотного поведения в окружающей среде; 



 

 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; безопасного обращения с горючими и токсичными 

веществами, лабораторным оборудованием. 

 
 

2.3.13. Биология. 

10 класс 

  В результате изучения предмета обучающиеся должны: 

 

знать/понимать 

 

•   особенности жизни как формы существования материи; 

•   роль физических и химических процессов в живых системах раз личного 

иерархического уровня организации; 

•   фундаментальные понятия о биологических системах; 

•   сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости; 

•   основные теории биологии — клеточную, хромосомную теорию наследственности. 

  о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития 

современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической 

науке;  

 

 

уметь 

 

•   пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а также 

различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

•  давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

•  работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических 

исследований; 

•   решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые на 

растительном и животном материале; 

•   работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, 

реферат; 

•   владеть языком предмета. 

 

 

11 класс 

В результате изучения предмета обучающиеся должны: 

 

знать/понимать 

 

основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); 

 учение В.И.Вернадского о биосфере;  

сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; 

 вида и экосистем (структура); 

сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 



 

 

биологическую терминологию и символику; 

 

уметь: 

 

объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

 вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

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

 влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

 взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

 причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

 необходимости сохранения многообразия видов; 

решать элементарные биологические задачи;  

составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания); 

описывать особей видов по морфологическому критерию; 

выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

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

делать выводы на основе сравнения; 

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, 

глобальные экологические проблемы. 

 

2.3.14. Информатика и ИКТ. 

10 класс 
Учащиеся должны знать:  
- понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории 

информации  

- что такое язык представления информации; какие бывают языки  

- понятия «кодирование» и «декодирование» информации  

- примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный код Бодо  

- понятия «шифрование», «дешифрование».  

- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации  

- связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб  

- основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема  

- что такое «системный подход» в науке и практике  

- чем отличаются естественные и искусственные системы  

- какие типы связей действуют в системах  

- роль информационных процессов в системах  

- состав и структуру систем управления  

- современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их основные 

характеристики  

- модель К Шеннона передачи информации по техническим каналам связи  

- основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная способность  

- понятие «шум» и способы защиты от шума  

- понятие алгоритма обработки информации  

- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов  

- определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной  



 

 

- устройство и систему команд алгоритмической машины Поста  

- что такое «набор данных», «ключ поиска» и «критерий поиска»  

- что такое блочный поиск  

- как осуществляется поиск в иерархической структуре данных  

- физические и программные средства защиты информации  

- что такое криптография  

- что такое цифровая подпись и цифровой сертификат  

 

- определение модели  

- что такое информационная модель  

- этапы информационного моделирования на компьютере  

- что такое граф, дерево, сеть  

- структура таблицы; основные типы табличных моделей  

- что такое многотабличная модель данных и каким образом в ней связываются таблиц 

 

11 класс 
Учащиеся должны знать:  

- основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема;  

- основные свойства систем;  

- что такое системный подход в науке и практике;  

- модели систем: модель черного ящика, состава, структурная модель;  

- использование графов для описания структур систем.  

- что такое база данных (БД);  

- основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ;  

- определение и назначение СУБД;  

- основы организации многотабличной БД;  

- что такое схема БД;  

- что такое целостность данных;  

- этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД;  

- структуру команды запроса на выборку данных из БД;  

- организацию запроса на выборку в многотабличной БД;  

- основные логические операции, используемые в запросах;  

- правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов.  

- назначение коммуникационных служб Интернета;  

- назначение информационных служб Интернета;  

- что такое прикладные протоколы;  

- основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-протокол, 

URL-адрес;  

- что такое поисковый каталог: организацию, назначение;  

- что такое поисковый указатель: организацию, назначение.  

- какие существуют средства для создания web-страниц;  

- в чем состоит проектирование web-сайта;  

- что значит опубликовать web-сайт.  

- понятие модели;  

- понятие информационной модели;  

- этапы построения компьютерной информационной модели.  

- понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины;  

- что такое математическая модель;  

- формы представления зависимостей между величинами. Антонова  

 

 

 

 

 



 

 

2.3.15.Мировая художественная культура. 

 

10 класс 

 
В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен: 

Знать / понимать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства. 

 характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических эпох, 

стилей и направлений мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному изучению; 

 основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой 

художественной культуры; 

 основные средства выразительности разных видов искусства; 

 

Уметь: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением. 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением. 

 сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение искусства с 

определенной культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, национальной 

школой, автором; 

 устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства; 

 пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе 

художественного произведения; 

 осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников 

(словари, справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, монографии, ресурсы 

Интернета и др.); 

 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 

 

 

 

 

 

 

11 класс 



 

 

 
 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен: 

Знать / понимать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства. 

 характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических эпох, 

стилей и направлений мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному изучению; 

 основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой 

художественной культуры; 

 основные средства выразительности разных видов искусства; 

 

Уметь: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением. 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением. 

 сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение искусства с 

определенной культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, национальной 

школой, автором; 

 устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства; 

 пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе 

художественного произведения; 

 осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников 

(словари, справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, монографии, ресурсы 

Интернета и др.); 

 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

самостоятельного художественного творчества. 

 

 

2.3.16. Технология 

10 класс 

Знать/понимать 
Основные технологические уклады; виды технологий и их особенности; влияние технологий на 

общественное развитие; составляющие современного производства товаров или услуг; 

перспективные направления развития современных технологий; способы снижения 

негативного влияния производства на окружающую среду: способы организации труда, 

индивидуальной и коллективной работы. 



 

 

Уметь 

оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы деятельности по 

изготовлению и реализации продукта труда; использовать в технологической деятельности 

методы решения творческих задач; выполнять изученные технологические операции; 

планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и услуг; 

проводить самопрезентации. 

Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности для: 

проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности; организации трудовой деятельности  при коллективной форме 

труда; решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки;  

 

11 класс 

 

Знать/понимать 
Основные технологические уклады; виды технологий и их особенности; влияние технологий на 

общественное развитие; составляющие современного производства товаров или услуг; 

перспективные направления развития современных технологий; способы снижения 

негативного влияния производства на окружающую среду: способы организации труда, 

индивидуальной и коллективной работы. 

Уметь 

оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы деятельности по 

изготовлению и реализации продукта труда; использовать в технологической деятельности 

методы решения творческих задач; выполнять изученные технологические операции; 

планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и услуг; 

проводить самопрезентации. 

Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности для: 

проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности; организации трудовой деятельности  при коллективной форме 

труда; решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки;  

 

 

 

 

2.3.17. Экономика (на профильном уровне изучения). 

10 кдасс 

 

В результате изучения курса экономики на профильном уровне в 10 классе ученик должен: 

Знать/понимать: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню экономического знания, 

включающее знания истории экономической мысли, современной экономической 

теории и прикладных экономических наук; 

 субъективную позицию учащегося (самоопределение и самореализация в сфере 

экономических отношений); 

 гражданскую позицию ученика как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои экономические права и обязанности, уважающего свою и 

чужую собственность. 

 Уметь: 

 принимать рациональные решения  в ситуациях экономического выбора (в качестве 

потребителя, производителя, покупателя, продавца, заѐмщика, акционера, 

налогоплательщика) в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов; 



 

 

 разрабатывать и реализовывать проекты экономического и междисциплинарного 

характера, в том числе исследовательские проекты; 

 понимать базовые методы научного познания, используемых в экономике; 

 понимать и раскрывать смысл суждений и высказываний авторов культурных текстов и 

приводить аргументы в подтверждение собственной позиции; 

 осуществлять рефлексию собственной  учебной и практической деятельности. 

Навыки: 

 освоения системы знаний об экономической деятельности человека, 

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

изучения экономических дисциплин в системе среднего и высшего профессионального 

образования или самообразования; 

 овладения умениями находить и самостоятельно применять информацию, 

содержащуюся в средствах массовой информации и статистических публикациях, 

выносить аргументированные суждения по экономическим вопросам с привлечением 

элементов научного анализа; 

 развития экономического мышления, способности критически осмысливать информацию 

об экономике, государственной экономической политике и вырабатывать собственное 

аргументированное мнение; способности применять полученные знания для определения 

экономически рационального поведения в конкретных ситуациях; 

 воспитания ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности;  

 формирования готовности использовать полученные знания и умения для решения в 

дальнейшем типичных экономических задач. 

 

 

11 класс 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на профильном уровне среднего 

общего образования:  

Выпускник  научится: 

Основные концепции экономики 

– Определять границы применимости методов экономической теории;  

– анализировать проблему альтернативной стоимости;  

– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;  

– представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать ее;  

– иллюстрировать примерами факторы производства;  

– характеризовать типы экономических систем;  

– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства.  

 

Микроэкономика 

– Анализировать структуру бюджета собственной семьи;  

– строить личный финансовый план;  

– анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и  

покупателей;  

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов;  

– анализировать собственное потребительское поведение;  

– определять роль кредита в современной экономике;  



 

 

– применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни;  

– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и 

предложения;  

– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и 

предложение;  

– приводить примеры товаров Гиффена;  

– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения;  

– объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности;  

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм;  

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения;  

– различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; –

 анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы;  

– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства;  

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства;  

– сравнивать виды ценных бумаг;  

– анализировать страховые услуги;  

– определять практическое назначение основных функций менеджмента;  

– определять место маркетинга в деятельности организации;  

– приводить примеры эффективной рекламы;  

– разрабатывать бизнес-план;  

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией;  

– называть цели антимонопольной политики государства;  

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; – приводить примеры 

факторов, влияющих на производительность труда.  

 

Макроэкономика 

– Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике;  

– характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета;  

– определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей;  

– указывать основные последствия макроэкономических проблем;  

– объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»;  

– приводить примеры сфер применения показателя ВВП;  

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни;  

– различать сферы применения различных форм денег;  

– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы;  

– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы;  

– приводить примеры, как банки делают деньги;  

– приводить примеры различных видов инфляции;  

– находить в реальных ситуациях последствия инфляции;  

– применять способы анализа индекса потребительских цен;  

– характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; –

 различать виды безработицы;  

– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы;  



 

 

– определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы;  

– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост;  

– приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи.  

 

Международная экономика 

– Объяснять назначение международной торговли;  

– анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне;  

– различать экспорт и импорт;  

– анализировать курсы мировых валют;  

– объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; –

 различать виды международных расчетов;  

– анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений;  

– объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 

общества;  

– объяснять особенности современной экономики России.  

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из 

разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные 

суждения;  

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации;  

– владеть приемами работы с аналитической экономической информацией;  

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения;  

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;  

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного 

типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.).  

 

Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения;  

– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом;  

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные 

заключения и оценочные суждения;  

– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации;  



 

 

– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики;  

– применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни;  

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.;  

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения;  

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план;  

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни;  

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поисково-исследовательского характера;  

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации;  

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина;  

– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана.  

 

Макроэкономика 

– Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации;  

– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания 

устойчивого экономического роста;  

– использовать нормативные правовые документы при выполнении 

учебноисследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных 

макроэкономических задач;  

– анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации;  

– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки 

зрения;  

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик;  

– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России;  

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

макроэкономические ситуации;  

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика;  

– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, 

критически оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных 

источников;  

– аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным 

аспектам социально-экономической политики государства.  



 

 

Международная экономика 

– Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по 

международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы;  

– анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации;  

– оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения;  

– ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой 

экономики;  

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поискового характера;  

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации;  

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по данному 

учебному предмету;  

– использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики;  

– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли 

государства в современном мире 

 

 

 

 

 

Модель выпускника 

 

III уровень обучения 

Выпускник школы: 

• осознает себя личностью, живущей в обществе, социально активный, осознающий 

глобальные проблемы современности, свою роль в их решении; 

• носитель ценностей гражданского общества, осознающий свою сопричастность к судьбам 

Родины, уважающий ценности иных культур и мировоззрений; 

• креативный и критически мыслящий, мотивированный к познанию и творчеству, 

самообразованию на протяжении всей жизни; 

• готовый к выбору профессии и построению личной профессиональной перспективы и 

планов; 

• способный к личностному выбору и поступкам, готовый нести ответственность перед 

обществом и государством за самостоятельно принятые решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Избранные формы аттестации обусловлены обязательными и ожидаемыми 

результатами, необходимыми и достаточными для того, чтобы зафиксировать достижение 

обучающимися обязательного минимума содержания образования и выявить уровень 

образованности на каждой ступени обучения. 

 
 III уровень обучения  

 

1. Обязательные результаты: освоение  уровней образованности 

1.1. Текущая аттестация 

Проходит по тематическому планированию и анализируется  учителем: 

- Текущая успеваемость в электронном журнале; 

-  

- К/р по предметам по завершении изученной темы; 

-  

- С/р обучающие и контролирующие; 

-  

- Сочинения; 

- ДКР, тесты в период изучения материала; 

-  

- Лабораторные и практические работы; 

-  

- Доклады; 

-  

-  Рефераты; 

-  

- Творческие и проектные работы; 

-  

-  Зачеты. 

-  

1.2. Итоговая аттестация 

 

Экзамены: 

1. Обязательные: 

 

- итоговое сочинение (изложение); 

 

- русский язык в формате ЕГЭ; 

 

- математика в формате ЕГЭ; 

 

2. По выбору обучающихся экзамены в формате ЕГЭ 
 

-  

  



 

 

2. Планируемые  результаты 

2.1. Участие в школьном туре олимпиад по предметам: 

 физика;                 -духовное краеведение Подмосковья; 

 химия;                   -астрономия; 

 география;             -основы предпринимательской деятельности и потребительских знаний; 

 биология;              -экономика; 

 история;                -технология; 

 английский язык;  -экология; 

 русский язык;        -право; 

 литература;           -основы православной культуры; 

- математика;           -мировая художественная культура (МХК). 

- обществознание; 

- ОБЖ. 

- информатика и ИКТ; 

- физическая культура; 

- Участие в  муниципальном туре олимпиад (по плану). 

- Участие в региональном  туре олимпиад по предметам (по плану).  

Участие во  Всероссийском, Международном турах олимпиад (по плану). 

2.2. Участие в  научно-практических конференциях и конкурсах 

Городские   и районные тематические конкурсы 

Школьные тематические и предметные  конкурсы 

2.3. Интеллектуальные игры, интернет-олимпиады по предметам 

2.4. Спортивные соревнования 

 - баскетбол; 

- волейбол; 

- легкая атлетика 

- плавание 

- лыжные соревнования 

- теннис; 

- бадминтон: 

- мини-футбол 

2.5. Результаты достижений обучающихся по номинациям: 

- Медаль «За отличные успехи в учении» 

- Отличники (по итогам полугодий) 

- За особые успехи в изучении отдельных предметов. 

 -Спортивные достижения. 

-За победы в олимпиадах и конкурсах. 

2.6. Участие в праздниках и проектах: 

- Годовой цикл праздников. 

3. Способы и формы учета достижений во внеурочной  деятельности: 

  Формирование «Портфолио». 

Цель: формирование системной содержательной информации о прохождении обучающимися 

по образовательному маршруту. 

Содержание «Портфолио»  

      отражает: 

- психодидактическое содержание образовательного процесса, осваиваемые  учеником 

способы действий, технологии, наиболее яркие процессы самовыражения, его личностные 

достижения; 

- мотивационно-потребностную сферу личности; 

- накопительную систему результативности деятельности ученика в системе урочной и 

внеурочной деятельности; 

- адаптивные возможности учеников при обучении в школе и жизни в мегаполисе. 

      способствует: 

- более емкому, полному изучению ценностно-мотивационных сторон личности ученика; 

- более плодотворной индивидуальной работе с обучающимися; 

- формированию ситуации успеха и рефлексии. 

 



 

 

2.5.СИСТЕМА МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 В качестве критериев мониторинга качества реализации образовательной программы 

школы выступают требования к результатам образования. Требования к результатам 

образования представляют собой интегральное описание целевых установок общего 

образования, реализуемых посредством соответствующих образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего  общего образования. 

 

I. Предметные результаты 

Показатели, отражающие независимую оценку уровня подготовленности обучающихся: 

1. результаты ОГЭ и ЕГЭ (важное значение имеет сопоставление полученных результатов с 

результатами района и области).  

2. Число призеров олимпиад (динамика достигнутых результатов).  

3. Результаты проверочных работ, которые проводили независимые эксперты (степень 

совпадения оценок независимых экспертов и школьных отметок). 

4. Динамика успеваемости обучающихся. 

 

        II. Метапредметные результаты – формирование ключевых компетентностей; 

формирование у обучающихся опыта принятия самостоятельных решений; формирование 

обучающихся как читателей, зрителей, слушателей и как субъектов других видов культурно-

образовательной деятельности и т.д. 

Показатели: 

1. Охват обучающихся внутришкольными этапами конкурсов в рамках проведения предметных 

недель. 

2. Число победителей и призеров конкурсов и конференций различного уровня, начиная с 

районного (динамика достигнутых результатов).  

 

        III. Обеспечение доступности качественного образования 

Показатели: 

1. Данные о выбытии обучающихся из школы из-за неуспеваемости и/или неблагополучной 

ситуации в семье. 

2. Данные о возможности выбора образовательных маршрутов на каждой ступени школьного 

образования (данные об организации предпрофильной подготовки, о числе элективных курсов, 

о возможности изучения отдельных дисциплин). 

3. Данные о прозрачности процедуры приема в школу. 

4. Данные об обеспеченности обучающихся дидактическими и информационными ресурсами  

(учебные пособия, доступ в Интернет, информационные материалы). 

5. Данные о создании благоприятных условий для обучения «трудных детей» (дети с ОВЗ, 

мигранты, и др.). 

6. Данные об обновлении учебных программ, использовании авторских и экспериментальных 

программ и об обновлении фонда учебной литературы (годы изданий учебных пособий). 

 

        IV. Состояние здоровья обучающихся.  

Показатели: 

 

1. Динамика состояния здоровья детей по основным группам заболеваний. 

2. Сведения об организации мониторинга состояния здоровья детей и анализа причин 

заболеваний. 

3. Сведения о наличии программы сохранения и укрепления здоровья обучающихся и ее 

реализации (включая меры по организации питания, выполнению санитарно-гигиенических 

требований к состоянию помещений и т.д.). 

4. Сведения об использовании здоровьесберегающих технологий  и масштабах их 

использования (доля учебных занятий, на которых применяются такие технологии). 

 

       V. Отношение к школе выпускников, родителей, местного сообщества 



 

 

 

1. Данные о систематическом изучении мнений выпускников, родителей обучающихся, 

местного сообщества о деятельности школы. 

2. Динамика позитивных оценок результатов образовательной деятельности школы, которые 

могут быть подтверждены материалами опросов. 

3. Динамика позитивных оценок условий образовательной деятельности. 

4. Динамика числа обучающихся, проживающих вне микрорайона школы. 
 

       VI. Эффективное использование современных образовательных технологий 

1. Перечень современных образовательных технологий, применяемых в образовательном 

процессе. 

2. Доля учителей, владеющих современными образовательными технологиями и 

применяющими их на практике (на основе анализа деятельности МО и аттестационного 

портфолио педагога). 

3. Доля уроков (на каждой ступени образования, по предмету), на которых применяются 

современные образовательные технологии. 

4. Доля уроков (по каждой ступени обучения, предмету), на которых используются ИКТ. 

 

       VII. Создание условий для  организации дополнительного образования 

1. Охват детей дополнительным образованием в самой школе (динамика по ступеням 

школьного образования). 

2. Охват обучающихся школы дополнительным образованием в других образовательных 

учреждениях. 

3. Данные о разнообразии направлений и форм дополнительного образования детей в самой 

школе. 

4. Сведения о мерах стимулирования дополнительного образования детей. 

5. Сведения о видах  социально-творческой деятельности детей в школе и об охвате детей 

этими видами деятельности. 

6. Сведения об опыте дополнительного образования и социально-творческой деятельности, 

который приобретают учащиеся к моменту окончания школы. 

 

      VIII. Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса 

1. Динамика числа случаев травматизма детей в период их пребывания в школе. 

2. Динамика числа случаев чрезвычайных ситуаций, связанных с функционированием систем 

жизнеобеспечения (отопление, освещение, водоснабжение и т.д.). 

3. Данные об обеспечении сохранности личного имущества обучающихся и персонала. 

4. Данные, свидетельствующие об отсутствии случаев физического и/или психического 

насилия по отношению к детям. 

5. Данные о мерах по формированию культуры безопасного поведения и способностей 

действовать в экстремальной ситуации (в том числе за счет мер по совершенствованию 

изучения курса ОБЖ). 

 

      IX. Инновационная деятельность школы 

1. Подтверждение инновационного статуса школы (муниципальная опытно-экспериментальная 

площадка) результатами муниципальной независимой экспертизы. 

2. Участие ОУ в муниципальных, региональных, федеральных и международных фестивалях, 

конкурсах, смотрах. Оценка результативности участия школы. 

3. Участие педагогов школы в профессиональных конкурсах разного уровня. 

4. Обобщение и распространение передового педагогического опыта на семинарах, 

конференциях, мастер-классах разного уровня; публикации. 

 

 

 

 

 



 

 

  X. Сочетание принципов единоначалия и самоуправления. Организация открытой 

школы.  

 

1. Данные о регламентации прав и обязанностей участников образовательного процесса, о 

существующих гарантиях прав обучающихся, родителей, учителей.  

2. Данные о реальных полномочиях коллегиальных структур (педагогического совета, 

родительского комитета, попечительского совета), о принимаемых ими решениях. 

3. Данные, свидетельствующие об информационной открытости школы (наличие сайта школы, 

публикация информационных докладов и т.п.), в том числе об использовании бюджетных и 

внебюджетных средств. 

4. Сведения о деятельности детских организаций, в том числе органов ученического 

самоуправления и полномочия этих органов. 

 

        XI. Продуктивность реализации образовательной программы школы 

 

1. Выполнение образовательной программы  ОУ (число поставленных и выполненных задач). 

2. Сведения об участии коллектива школы в обсуждении результатов выполнения  

образовательной программы. 

3. Оценка значимости выполнения программы для модернизации образовательного процесса и 

достижения нового качества образования. 

4. Открытость информации о выполнении образовательной программы. 

 



 

 

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программы отдельных  учебных предметов, курсов. 

 

3.1.1.Русский язык. 

10 кдасс 

 

Лексика. Фразеология.  
Слово и его значение. Однозначные и многозначные слова. 

Изобразительно-выразительные средства русского языка. 

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

Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и 

лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексический анализ текста с решением тестовых задач. 

 

Фонетика. Графика.   
Орфоэпические нормы современного русского языка. Работа со словарями  

 

Морфемика и словообразование. 

Состав слова   
Состав слова. Система морфем русского языка. 

Словообразование. Морфологические и неморфологические способы словообразования 

Словообразовательный разбор слова. Формообразование 

 

Орфография  
Принципы русской орфографии. 

Правописание безударных гласных в корне слова.  Правописание чередующихся гласных в 

корне слова. 

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

согласных. 

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

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

Употребление прописных букв. Правила переноса. 

 

Морфология 

Имя существительное  
Имя существительное как часть речи. Правописание падежных окончаний имен 

существительных.  Морфологические нормы имен существительных. 

Гласные в суффиксах имен существительных. 

Имя прилагательное  
Имя прилагательное как часть речи. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. Правописание сложных имен 

прилагательных и существительных. 

Имя числительное  
Имя числительное как часть речи. 

Правописание и употребление числительных. 

Местоимение  
Местоимение как часть речи.. 

Правописание местоимений. 

Глагол и его формы  
Глагол как часть речи. Правописание личных окончаний глагола. 

Причастие как глагольная форма. Правописание суффиксов причастий  

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 



 

 

Деепричастие как глагольная форма. 

Наречие 
Наречие как часть речи. 

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. 

Служебные части речи  
Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи. 

Предлог. Правописание производных предлогов. 

Союз. Правописание союзов. 

Частицы. Правописание частиц. 

Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление. Правописание частицы НЕ с разными частями 

речи. 

 

Развитие речи (10 часов) 
Лингвистический анализ  текста. 

 Текст как речевое произведение Смысловая и композиционная целостность 

текста. Текстоведческий анализ 

Анализ синтаксических структур художественного текста 

Содержательно-композиционный анализ текста. Средства связи предложений в тексте. 

Сочинение – рассуждение о книге. 

Культура речи. 
11 класс 

1.Синтаксис и пунктуация. Основные принципы русской пунктуации.  

   Пунктуационный анализ. 

 

 2. Словосочетание  

 Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи.      

 Синтаксический разбор словосочетания. 

 

   3. Предложение    

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

 

   4. Простое предложение   

    Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. 

Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Распространѐнные и нераспространѐнные предложения. 

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном 

предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

   Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

   Синонимия разных типов просто предложения.     

     

   5. Простое осложнѐнное предложение  

   Синтаксический разбор простого предложения. 

   Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания 

при однородных  и неоднородных приложениях. 

Знаки препинания при однородных членах, соединѐнных неповторяющимися союзами. Знаки 

препинания при однородных членах, соединѐнных повторяющимися  и парными союзами. 

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

      Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. 



 

 

   Параллельные синтаксические конструкции. 

   Знаки препинания при  сравнительном обороте. 

   Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. 

Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. 

Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях.. 

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова.        

           

6. Сложное предложение  

    Понятие о сложном предложении. 

   Знаки препинания в сложносочинѐнном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочинѐнного предложения. 

   Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении с одним придаточным. 

Синтаксический разбор сложноподчинѐнного предложения с одним придаточным. 

   Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложносочинѐнного предложения с несколькими придаточными. 

   Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в 

бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного 

предложения. 

   Период. Знаки препинания в периоде. 

   Синонимия разных типов сложного предложения.                        

                             

                                  

 7.  Предложения с чужой речью  

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

диалоге. Знаки препинания при  цитатах. 

 

  8. Употребление знаков препинания  

  Сочетание знаков препинания. Вопросительные и восклицательный знаки. Запятая и тире. 

Многоточие и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные 

знаки препинания. Авторская пунктуация. 

 

 9.Культура речи  

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

Правильность речи. 

   Норма литературного языка. Типы норм  литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, 

стилистические нормы. 

   Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

   Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

   Составление руководства «Учусь говорить хорошо и правильно». 

 

  10.Стилистика  

  Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства. 

   Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

   Особенности литературно-художественной речи. 

 

 11. Текст  

 Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ 

текстов разных стилей и жанров. 

  

12. История русского языкознания  



 

 

13. Повторение  
      Резерв  
 3.1.2. Литература. 

10 класс 

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

русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к 

народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной 

несправедливостью и угнетением человека). Художественные открытия русских писателей-

классиков. 

 

Литература второй половины XIX века. (88час.) 

         А. Н. Островский.  Театр Островского и традиции русской классической драматургии. « 

Г р о з а » . Смысл названия, своеобразие жанра. Система художественных образов, функции 

второстепенных и эпизодических персонажей. Символика и фольклорные мотивы. Тема греха 

и святости, ее современные интерпретации. Споры вокруг образа главной героини. 

Сценическое воплощение пьесы. А.Н.Островский в критике ( «Луч света в тѐмном царстве» 

Н.А.Добролюбова.)7 И. А.  

 

        Гончаров  Романы Гончарова как своеобразная трилогия о судьбах Родины и русского 

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

характере. Смысл его жизни и смерти . Обломов в системе художественных образов романа, 

смысл сопоставления со Штольцем. «Сон Обломова» и его место в композиции и сюжете. 

Поиски положительных начал русской жизни. Обломовка, обломовцы, обломовщина как 

символические образы произведения. Авторский приговор идеалам главного героя. 

Переосмысление проблемы любви в романе. Историко-философский смысл финала. Споры 

вокруг образа главного героя. Р о м а н « О б л о м о в » в з е р к а л е к р и т и к и .  

И.С.Тургенев.  Жизнь и творчество (обзор).Этические позиции писателя. Жанровое 

многообразие творчества. Русский роман XIX века и романы И. С. Тургенева. «Записки 

охотника». «Отцы и дети». Философская проблематика романа. Смысл названия, 

полемический пафос. Своеобразие композиции. Система художественных образов. Идея 

разрыва связи времен. Противоречивость позиции Базарова, его победы и поражения. 

Любовный конфликт как идейное испытание героя. Временное и вечное в образе Базарова. 

Автор и его герой. «Отцы и дети» — «живой роман». Споры об образе главного героя, о 

нигилизме 

          Ф. И. Тютчев  

Лирика. Концепция мира и человека в поэзии Тютчева. «Вечные проблемы» 

человеческого бытия и их осмысление в философской лирике. Трагическое звучание темы 

любви. 

         А. А. Фет  

Лирика. Поэзия как выражение красоты и идеала. Тема «бедности слова» и мотив 

невыразимости сущего. Импрессионистические приемы в лирике. 

        Н. С. Лесков .  
         Жизнь и творчество ( обзор). «Очарованный странник». Житийное  и фольклорное 

начала в повести. Тема праведничества. русский национальный характер в изображении 

писателя. Система персонажей повести. Иван Флягин как герой и повествователь. 

         Н. А. Некрасов.  

Жизнь и творчество (обзор). Лирика. Основные жанры и темы поэзии Н. А. Некрасова. 

Тема народа и Родины как ведущая в творчестве поэта. Новаторство поэзии: своеобразие 

тематики, фольклорная основа лирики, демократизация литературного языка. «Кому на Руси 

жить хорошо» (История создания, жанр и композиция. Крестьянские типы в изображении 

Некрасова. Проблема счастья и ее решение. Стихотворения : «Рыцарь на час» , «В дороге» ,« 

Поэт и гражданин» «Тройка» , « Мы с тобой бестолковые люди...» и другие . 



 

 

         М. Е. Салтыков-Щедрин  

« И с т о р и я  о д н о г о  города» (обзор  с изучением отдельных глав). Смысл 

названия. Споры жанровой природе произведения. Трактовка финала. 

Проблема народа и власти как центральная проблема книги. Город-гротеск в 

изображении писателя. Образы градоначальников. 

     Ф. М. Достоевский.  

Жизнь и творчество (обзор) .Достоевский и «натуральная школа» . 

«Преступление и наказание» - первый идеологический роман.Мастерство психологического 

анализа. Жанровое своеобразие. 

Русская действительность в художественном мире романа. Петербургская тема. 

Нравственно-философская проблематика. Тема преступления и наказания ее интерпретация на 

страницах романа. Символическая структура романа. 

Система художественных образов. Раскольников и его теория. Трагические 

противоречия характера главного героя. Тема «двойничества» и ее воплощение на страницах 

романа. 

Христианская концепция писателя. Своеобразие воплощения авторской позиции. Роман 

«Преступление и наказание» в восприятии читателей разных эпох. 

      JL Н. Толстой .  

Жизнь и творчество. «Диалектика души» как принцип художественного изображения 

героя . 

Личность Толстого, писателя и философа, соединившего два века, две эпохи русской 

культуры. 

«Война и мир». История создания. Особенности художественной структуры. Мастерство 

психологического анализа. Жанровая специфика. Смысл названия: символическое значение 

понятий «война и мир». Философско-художественная интерпретация «вечных проблем» 

бытия. 

Основные персонажи романа. Поиски «мира» своего места в жизни любимых героев 

Толстого. 

Толстовский идеал семьи. Идея целительной си, «общей жизни». «Мысль народная» в 

романе. Значение образа Платона Каратаева. Художественная правда истории в романе. 

Смысл противопоставления образов Кутузова и Наполеона. 

«Диалектика души» и проблема свободной воли в романе. 

Роман «Война и мир» и его читатели. 

А. П. Чехов  

Жизнь и творчество. 

Рассказы : «Человек в футляре» ? «Ионыч», «Дом с мезонином», «студент», «дама с собачкой» 

и др. 

«Вишневый сад». Своеобразие жанра. Драматическая напряженность внутреннего действия, 

лирико-психологический подтекст. Лирическое и трагическое начала в пьесе. Символические 

образы. 

Сценическая жизнь пьесы. 

Темы, сюжеты, проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической 

литературы в решении темы «маленького человека» и ее отражение в прозе Чехова. Тема 

пошлости и неизменности отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. Тема 

любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, лаконизм 

повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст. 

 

Из зарубежной литературы 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины 19 века. Поздний романтизм. 

Романтизм как доминанта литературного процесса. Романтизм в литературе Англии, 

Германии, Франции: своеобразие романтической традиции. Формирование реализма в 

западноевропейской литературе и его основные открытия: новые имена и новые герои (обзор) 

Мопассан (1 час.), Эдгар По (1 час.) Ибсен (1 час.), Рембо (1 час.). 

 



 

 

 

 

11 класс 
 

 Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. Теория литературы. 

Литература как искусство слова (углубление представлений).  
 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. «Слово о полку Игореве». История открытия памятника, 

проблема авторства. Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для 

русской литературы последующих веков. Теория литературы. Слово как жанр древнерусской 

литературы.  
 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

 Характеристика русской литературы XVIII века. Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и 

творчество. Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка и стиха. «Вечернее 

размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», Теория 

литературы. Ода как жанр лирической поэзии. Гавриил Романович Державин. Жизнь и 

творчество. (Обзор.) «Властителям и судиям». «Высокий» слог и ораторские, декламационные 

интонации. «Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. Александр 

Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в Москву». (Обзор.) 

Широкое изображение российской действительности. Критика крепостничества. Автор и 

путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное 

наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория литературы. Николай 

Михайлович Карамзин. Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». 

Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». 

Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. Теория 

литературы. Сентиментализм (начальные представления).  

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  Беседа об авторах и произведениях, 

определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской 

критике, публицистике, мемуарной литературе. Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и 

творчество. (Обзор.) Жанр баллады в творчестве Жуковского. Баллада «Светлана» — пример 

преображения традиционной фантастической7 баллады. Теория литературы. Баллада (развитие 

представлений). Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) «Горе от ума». 

Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. Общечеловеческое 

звучание образов персонажей. Преодоление канонов классицизма в комедии. Александр 

Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Обзор. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья 

о смысле жизни, о поэзии... Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Индивидуалистический характер 

Алеко. Романтический колорит поэмы. «Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений 

Онегин» — роман в стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная 

линия и лирические отступления. Онегинская строфа. Структура текста. Герои романа. Автор 

как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале 

критики. «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта 

и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Михаил 

Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) «Герой нашего времени». Обзор 

содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический роман в русской литературе, 

роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. Особенности композиции. 

Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме и 

реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», 

«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство 

одиночества, тема любви, поэта и поэзии. Теория литературы. Понятие о романтизме 



 

 

(закрепление понятия). Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) «Мертвые 

души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые 

души.. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как 

антигерой. Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Александр Николаевич 

Островский. Слово о писателе. «Бедность не порок». Теория литературы. Комедия как жанр 

драматургии (развитие понятия). Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. «Белые 

ночи». Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Лев Николаевич Толстой. Слово о 

писателе. «Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование 

личности юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный 

конфликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, 

тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. 

Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного 

чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. Антон Павлович Чехов. 

Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». Из поэзии XIX века Беседы о Н. А. 

Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и учащихся). 

Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с включением ряда 

произведений. Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 

произведений. 

 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. Из русской 

прозы XX века Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о 

ведущих прозаиках России. Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Темные 

аллеиЛиризм повествования. Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. Повесть 

«Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов 

произведения. Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека». 

Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция рассказа. Александр 

Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. 

Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. Теория литературы. Притча (углубление 

понятия). Из русской поэзии XX века. Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, 

жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. Штрихи к 

портретам Александр Александрович Блок. Слово о поэте.  Сергей Александрович Есенин. 

Слово о поэте. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике 

Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. Владимир Владимирович Маяковский. 

Слово о поэте. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. 

Маяковский о труде поэта. Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. Традиции и новаторство 

в творческих поисках поэта. Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу 

гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст». 

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. Анна 

Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. 

Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. Трифонович Твардовский.. Силлаботоническая и 

тоническая системы стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление 

представлений). Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков Н. Языков. «Пловец» 

(«Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); 

Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. 

Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как синтетический жанр, 

посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, 

настроения человека. 

 

 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Античная лирика Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. «Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не 

надейся приязнь заслужить...». Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и 



 

 

падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств 

разумом. Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»). Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг 

памятник...».  

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Иоганн Вольфганг Гете. 

Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика особенностей эпохи 

Просвещения. 

3.3.3. Иностранный язык (английский) 

10 класс 

Модуль1:Сильные узы. 

Изучаемые темы: «Подростки», «Подростковая мода в Великобритании» 

Составление диалогов по теме; лексические единицы по теме; личное письмо другу; выражение 

сарказма, гнева; выражение предпочтений; характеристика друзей; идентифицирование 

говорящего; времена группы Present, фразовый глагол look, формирование прилагательных, 

наречия частоты. 

Модуль2:Жизнь и трата денег 

Изучаемые темы: «Трата денег», «Занятия в свободное время», «Аббревиатуры» 

Выражение предпочтений /неприязни; общение; неформальный стиль письма; лексические 

единицы по теме, диалоги; идиомы; короткая статья о спортивном событии в своей стране, 

письмо совет; формы глагола –ing/ инфинитив –to; формирование абстрактных 

существительных, фразовый глагол take. 

Модуль3:Школьные дни и работа. 

Изучаемые темы: «Школьная жизнь», «Типы школ в США», « Исчезающие виды животных». 

Работа и квалификация, лексические единицы по темам; письмо- обращение, заявление на 

прием на работу; участие в интервью, заметки; времена группы Future; степени сравнения 

прилагательных, личные местоимения; фразовый глагол pick. 

Модуль4: Земля в опасности  

Изучаемые темы: «Защита окружающей среды», «Экологические проблемы» 

Выражение беспокойства, надежды, обсуждение климатических изменений; выражение 

согласия/несогласия; написание за/против эссе; модальные глаголы; формирование 

отрицательных прилагательных; фразовый глагол run; союзы и вводные слова. 

Модуль5:Каникулы 

Изучаемые темы: «Путешествие», «Каникулы» 

Выражение жалоб и описание негативного опыта; диалоги о неудачных каникулах, 

Аудирование с извлечением информации и деталей; инсценировка ситуации и выражение 

чувств; открытки с путешествий; написание концовки истории; Времена группы Past, союзы 

времени, составные существительные, причастие настоящее и прошедшее, 

определенный/неопределенный артикль. 

Модуль6:Еда и здоровье 

Изучаемые темы: « Еда», «Диета», «проблемы со здоровьем» 



 

 

Здоровое/нездоровое питание; советы, выражение согласия и несогласия; Выражение 

сожаления, желаний; доклады о здоровой диете, оценка места; разнообразие в еде; Conditionals 

1-3; префиксы; фразовый глагол give; выводы; придаточные предложения уступки. 

Модуль7:Давайте веселиться 

Изучаемые темы: «Развлечения», «Виды представлений», «Кинотеатры» 

Написание отзывов, рекомендаций; принимать/отклонить, сделать приглашения; подводить 

итоги. 

Страдательный залог; формирование сложных составных существительных; фразовый 

глаголturn;наречия. 

Модуль8:Новые технологии 

Изучаемые темы: « Высокотехнологические гаджеты», «Электронные приспособления и 

проблемы связанные с ними» 

Запрос и доклад о технических проблемах; выражение мнения; статья о любимых гаджетах; 

письмо другу о бесполезных гаджетах; короткая статья о путешествии в машине времени; 

сочинение - рассуждение. 

Косвенная речь, определительное придаточное предложение, относительные местоимения и 

наречия, формирование глаголов4 фразовый глаголbring 

 

11 класс 
Модуль1: Взаимоотношения в обществе  

Изучаемые темы «Взаимоотношения», «Семейные узы». Лексические единицы по теме; 

правила употребления видо- временных форм глаголов; выражение жалобы/извинение; 

принимать/отклонять приглашение, давать совет; выделять смысловую информацию в тексте; 

представление о типах взаимоотношений. 

Модуль2:Было бы желание, а возможность найдется 

Изучаемые темы: «Управление стрессом», «Плохие отношения со сверстниками», 

«Отрицательные эмоции». Типы и случаи употребления придаточных предложений; лексика по 

теме; структура личного письма; выражение соболезнования, отрицательных эмоций; 

убеждение и ответ на убеждение; личное письмо в формате ЕГЭ; способы управления стрессом 

и отрицательными эмоциями. 

Модуль3:Осознание ответственности 

Изучаемые темы: «Ответственность», «Жертвы преступления», « Права и обязанности». 

 

 

 



 

 

Правила употребления инфинитива и –ing-форм; структура сочинения в соответствии с 

форматом ЕГЭ, выражающее личное мнение; лексические единицы по теме; выражение 

сочувствия; представление о правах и обязанностях, способах предотвращения преступлений. 

Модуль4:Опасно 

Изучаемые темы: «Возможности человеческого организма», «Болезни». 

Случаи использования каузатива; лексические единицы по теме; предложение помощи и 

принятие помощи; представления о чрезвычайных ситуациях и способах их предотвращения. 

Модуль5:Кто ты?  

Изучаемые темы: «Стиль жизни», «Жизнь на улице»,  «Проблемы с соседями». 

 Правила и случаи использования модальных глаголов; лексические единицы по теме; 

выражение неудовольствия, согласия/несогласия; представление о причинах бродяжничества; 

типы домов в Великобритании; возможные проблемные ситуации в месте проживания. 

Модуль6:Общение 

Изучаемые темы: «Взаимодействие с окружающей реальностью», «Космос», «СМИ», 

«Новости». 

Правила использования косвенной речи; лексические единицы по теме;извинение, 

одобрение/неодобрение, подтверждение; современные технологии, СМИ, современные языки. 

Модуль7:В дни, что грядут 

Изучаемые темы: «Мы и будущее», «Мечты», «Высшее образование», «Запись на курсы». 

Случаи использования условных предложений; лексические единицы по теме; рассказ о планах 

на будущее; представление о высшем образовании в Великобритании. 

Модуль8: Путешествие) 

Изучаемые темы: «Путешествия», «Загадочные места», «Путешествия по воздуху». 

Правила инверсии; способы образования единственного и множественного числа 

существительных; лексические единицы по теме; запрос информации с учетом речевого 

этикета изучаемого языка; запрос о технических проблемах и ответ на такие запросы; 

использование усилительных фраз; типы путешествий; этикет в США. 

3.3.4.Математика (на профильном уровне изучения). 

Математика (алгебра и начала анализа) 

10 класс 

1.Корни, степени, логарифмы 

Действительные числа  

Понятие действительного числа. Множества чисел. Свойства действительных чисел. Метод 

математической индукции. Перестановки. Размещения. Сочетания. Доказательство числовых 

неравенств. Делимость целых чисел. Сравнение по модулю m. Задачи с целочисленными 

неизвестными. 

 

Рациональные уравнения и неравенства  



 

 

Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и 

разности степеней. Деление многочленов с остатком. Алгоритм Евклида. Теорема Безу. Корень 

многочлена. Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений. Метод интервалов 

решения неравенств. Рациональные неравенства.Нестрогие неравенства. Системы 

рациональных неравенств.  

 

Корень степени n  
Понятие функции и еѐ графика. Функция y = x

n
. Понятие корня степени n. Корни чѐтной и 

нечѐтной степеней. Арифметический корень. Свойства корней степени n.                     Функция 

  √ 
 

, x ≥ 0. Функция   √ 
 

.Корень степени n из натуральногочисла. 

 

Степень положительного числа  

Степень с рациональным показателем. Свойства степени с рациональнымпоказателем. Понятие 

предела последовательности. Свойства пределов. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Число е. Понятие степени с иррациональнымпоказателем. Показательная функция. 

 

Логарифмы  

Понятие логарифма. Свойства логарифмов. Логарифмическая функция. Десятичные 

логарифмы. Степенные функции. 

 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства  

Простейшие показательные уравнения. Простейшие логарифмические уравнения. Уравнения, 

сводящиеся к простейшимзаменой неизвестного. Простейшие показательные неравенства. 

Простейшие логарифмические неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного. 

 

 

2. Тригонометрические формулы. Тригонометрические функции  

Синус, косинус угла 

Понятие угла. Радианная мера. Определение синуса и косинуса угла. Основные формулы для 

sinα и cosα. Арксинус. Арккосинус. Примеры использования арксинуса иарккосинуса. 

Формулы для арксинуса и арккосинуса. 

 

Тангенс и котангенс угла  

Определение тангенса и котангенсаугла. Основные формулы для tgαи ctgα. Арктангенс. 

Арккотангенс. Примеры использования арктангенса и арккотангенса. Формулы для 

арктангенса и арккотангенса. 

 

Формулы сложения Косинус разности и косинус суммыдвух углов. Формулы для 

дополнительных углов. Синус суммы и синус разности двухуглов. Сумма и разность синусов и 

косинусов. Формулы для двойных и половинныхуглов. Произведение синусов и косинусов. 

Формулы для тангенсов 

 

Тригонометрические функции числового аргумента Функция y = sin x. Функция y = cos x. 

Функция y = tg x. Функция y = ctg x. 

 

Тригонометрические уравнения и неравенства  

Простейшие тригонометрические уравнения. Уравнения, сводящиеся к простейшимзаменой 

неизвестного. Применение основных тригонометрических формул для решения уравнений. 

Однородные уравнения. Простейшие неравенства для синуса икосинуса. Простейшие 

неравенства для тангенса и котангенса. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного. Введение вспомогательного угла. Замена неизвестного t = sin x + cos x 



 

 

 

3. Элементы теории вероятностей  

Элементы теории вероятностей  

Понятие вероятности события. Свойства вероятностей 

 

Частота. Условная вероятность  

Относительная частота события. Условная вероятность. Независимые события. 

 

Повторение и систематизация учебного материала  

11 класс 
Показательная и логарифмическая функции  

Степень с произвольным действительным показателем. Показательная функция. 

Показательные уравнения. Показательные неравенства. Логарифм и его свойства. 

Логарифмическая функция и еѐ свойства. Логарифмические уравнения. Логарифмические 

неравенства. Производные показательной и логарифмической функций. 

Интеграл и его применение  

Первообразная. Правила нахождения первообразной.Площадь криволинейной трапеции. 

Определѐнный интеграл. Вычисление объѐмов тел.  

 

Комплексные числа  
Множество комплексных чисел. Комплексная плоскость. Тригонометрическая форма 

комплексного числа. Умножение и деление комплексных чисел, записанных в 

тригонометрической форме. Корень n-й степени из комплексного числа. Решение 

алгебраических уравнений на множестве комплексных чисел. 

 

Элементы теории вероятностей  

Элементы комбинаторики и бином Ньютона. Аксиомы теории вероятностей. Условная 

вероятность. Независимые события. Случайная величина. Схема Бернулли. Биномиальное 

распределение. Характеристики случайной величины. Математическое ожидание суммы 

случайных величин. Основные методы решения неравенств. 

 

Повторение  

О появлении посторонних корней и потере решений уравнений. Основные методы решения 

уравнений.  

 
Повторение и систематизация учебного материала 

 

Математика (геометрия) 

10 класс 

 

«Введение» (3 часа). 

Предмет стереометрии. 

Аксиомы стереометрии.  

Некоторые следствия из аксиом. 

 

«Параллельность прямых и плоскостей» (21 час). 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. 

Взаимное расположение прямых в пространстве. 

Угол между двумя прямыми. 

Параллельность плоскостей. 

Тетраэдр и параллелепипед. 

 



 

 

«Перпендикулярность прямых и плоскостей»  

Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Перпендикуляр и наклонные. 

Угол между прямой и плоскостью. 

Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей. 

 

«Многогранники»  

Понятие многогранника.  

Призма.  

Пирамида. 

Правильные многогранники.  

 

 

 

11 класс 

   1.Векторы в пространстве. Метод координат в пространстве  

Понятие вектора в пространстве.  

Сложение и вычитание векторов.  

Умножение вектора на число.  

Компланарные векторы. 

 

2. Цилиндр, конус, шар  

Понятие цилиндра.  

Площадь поверхности цилиндра.  

Понятие конуса.  

Площадь поверхности конуса.  

Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка.  

Усеченный конус.  

Сфера и шар. Уравнение сферы.  

Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере.  

Площадь сферы. 

 

3. Объѐмы тел  

Объем прямоугольного параллелепипеда.  

Объемы прямой призмы и цилиндра. 

Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса.  

Объем шара и площадь сферы.  

Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

 

 

3.3.5.История. 

10 класс 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

Древнейшая история человечества 
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной 

эпохи Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. Изменения в укладе 

жизни и формах социальных связей. Родоплеменные отношения. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 
Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской 

цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и древнекитайском 

обществе. Философское наследие Древнего Востока. 

 



 

 

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и 

социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. 

Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-христианской духовной 

традиции, ее религиозно-мировоззренческие особенности. 

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного 

поведения человека в исламском обществе. Исламская духовная культура и философская 

мысль в эпоху Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и 

восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Особенности социальной этики, 

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

православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом 

обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. Культурное 

и философское наследие европейского Средневековья. 

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

экономической жизни, политических отношений. Социально-политический, религиозный, 

демографический кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки 

модернизации. 

Новое время: эпоха модернизации 
Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному 

обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, 

ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

Становление протестантской политической культуры и социальной этики. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные 

революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Возникновение идеологических доктрин 

либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. 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 индустриальном обществе. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной 

картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени. 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 
История России – часть всемирной истории 

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 

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной Европы и Севера 

Евразии. 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. 
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. 
Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 

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

Монархии и республики. Расцвет культуры домонгольской Руси. 

Нашествие на Русь. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Русские земли в составе 

Великого княжества Литовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление экономики русских 

земель. Формы землевладения и категории населения. 

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. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало распада Золотой Орды. 

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. Влияние внешних 

факторов на развитие русской культуры. Москва как центр развития культуры великорусской 

народности. 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. 
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Свержение 

золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения. Формирование новой системы управления страной. 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. 

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. 

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 второй половине XV-XVII в. вв. Усиление светских 

элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет русской живописи и декоративно-

прикладного искусства. Начало книгопечатания и распространение грамотности. Зарождение 

публицистики. Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и 

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

самосознания. 

Россия в XVIII – середине XIX вв. 
Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской промышленности. Политика 

протекционизма. Новая система государственной власти и управления. Провозглашение империи. 

Превращение дворянства в господствующее сословие. Расширение прав и привилегий дворянства. 

Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя. 

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы государственного 

управления. Движение декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория 

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

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

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование единого 

внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества. Сохранение 

крепостничества в условиях развертывания модернизации. 



 

 

Превращение России в мировую державу. Участие России в антифранцузских коалициях в период 

революционных и наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской 

армии. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой половины XIX 

вв. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и научные экспедиции. Основание 

Академии наук и Московского университета. Ученые общества. Создание системы народного 

образования. Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и преемственность 

художественных стилей в изобразительном искусстве. Изменение принципов 

градостроительства.Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Народничество. 

Политический террор. Политика контрреформ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение промышленного 

переворота. Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в 

экономической жизни страны.  

11класс 

Введение. Основные тенденции глобального развития и место России в мировом сообществе. 

Особенности периода Новейшей истории.  

Тема 1. Россия и мир в начале XX в. Новые тенденции в развитии общества. Страны Запада: 

характерные черты общества и экономического развития. Научно-технический прогресс. 

Центры и периферия индустриального общества. Процесс модернизации в России и его 

особенности. Социальная структура общества на Западе, в России и на Востоке. Идейные 

течения, образование первых политических партий в России. Первая российская революция. 

Предпосылки, причины и этапы революции. Нарастание конфронтации между властью и 

обществом. Русско-японская война. Радикализация общественного движения. Формы 

революционной борьбы. Выступления рабочих, крестьян и интеллигенции. Деятельность 

Советов. Всероссийская октябрьская стачка. Реформа политического строя. Манифест 17 

октября. Природа нового политического строя. Образование системы политических партий. 

Революционные партии: социал-демократы и социалисты-революционеры. Либеральные 

партии: кадеты и октябристы. Организации правых. Лидеры и цели партий. Начало 

российского парламентаризма: I Государственная дума. Российское общество и реформы. 

Программа правительства П. А. Столыпина. Начало аграрной реформы. Окончание первой 

российской революции. Третьеиюньский режим. Основные направления аграрной реформы. 

Создание частновладельческих крестьянских хозяйств. Непоследовательность 

реформаторского курса. Россия в системе мирового рынка и международных союзов. 

Особенности развития российской экономики. Роль государства в хозяйственной жизни 

страны. Экономический подъем в России. Россия на фоне индустриальных стран Запада. 

Основные направления внешней политики России. Отношения с Китаем и Японией. Россия в 

системе военно-политических союзов.  

Тема 2. Мировая война и революционные потрясения. Первая мировая война. Геополитическая 

обстановка накануне войны. Причины войны. Планы России, ее союзников и противников. 

Начало Первой мировой войны. Основные театры военных действий. Военные действия в 1914 

г. Роль Восточного фронта в Первой мировой войне. Военные кампании 1915— 1917 гг. 

Социально-экономическая и внутриполитическая ситуация в России и других воюющих 

странах. Выход России из войны. Окончание Первой мировой войны. Российская революция 

1917 г. Революционные события февраля—марта 1917 г.: падение монархии, отречение 

Николая II. Образование Временного правительства. Формирование Советов. 

Послефевральский политический режим. Создание правительственной коалиции, политические 

кризисы. А. Ф. Керенский. «Апрельские тезисы» В. И. Ленина. Курс большевиков на 

социалистическую революцию. Выступление Л. Г. Корнилова. Большевизация Советов. 

Октябрь 1917 г.: приход большевиков к власти. II Всероссийский съезд Советов. Первые 

декреты. Установление новой власти на местах. Политические преобразования в Советской 

России. Система центральных и местных органов управления Советского государства. 

Образование коалиционного большевистско-левоэсеровского правительства. Судьба 

Учредительного собрания. Различные точки зрения на революционные события 1917 г. 

Гражданская война в России. Причины и особенности Гражданской войны, ее временные 

рамки. Война «внутри демократии». Брестский мир. Борьба за Советы весной 1918 г. Комуч и 

восстание Чехословацкого корпуса. Строительство Красной армии. Л. Д. Троцкий. Распад 



 

 

большевистско-левоэсеровского блока. Формирование однопартийной системы в Советском 

государстве. Принятие Конституции РСФСР. Борьба между красными и белыми. Расширение 

Белого движения и иностранная интервенция. Победы Красной армии над войсками А. В. 

Колчака и А. И. Деникина. Связь Гражданской войны с социальной и экономической 

политикой большевиков. Политика «военного коммунизма» и ее результаты. Крестьянские 

восстания. Завершение Гражданской войны в европейской части страны. Причины победы 

большевиков в Гражданской войне. От Российской республики Советов к СССР. Российская 

революция и национальный вопрос. Создание РСФСР. Национальные государства в годы 

Гражданской войны. Объединение советских республик и образование СССР в 1922 г. 

Конституция СССР 1924 г. Послевоенное урегулирование и революционные события в Европе. 

Итоги Первой мировой войны. Мирные предложения. Условия перемирия с Германией и ее 

союзниками. Противоречия между странами-победительницами по поводу принципов 

послевоенного урегулирования. Версальский мирный договор и его последствия. Мирные 

договоры с союзниками Германии. Проблема России на переговорах о мире. Распад империй и 

образование новых государств в Европе. Революционные процессы в Европе. Создание новых 

национальных государств.  

Тема 3. Мир в межвоенный период. Мировой экономический кризис. Экономическое развитие 

стран Запада в 20-е гг. Предпосылки экономического кризиса. Великая депрессия в США. Ф. Д. 

Рузвельт. Основные мероприятия «Нового курса». Выход США из кризиса. Проявление 

кризисных явлений в разных странах мира. Выход из кризиса, предложенный левыми силами. 

Политика Народного фронта во Франции. Тоталитарные режимы в Европе. Природа 

тоталитаризма. Установление фашистского режима в Италии. Корпоративное государство в 

Италии. Природа и характерные черты националистических диктаторских режимов. 

Экономический и политический кризис в Германии. Приход к власти в Германии 

националсоциалистов. Гитлеровский режим. Нацистская партия. Милитаризация страны. 

Агрессивная внешняя политика. Тоталитарные и авторитарные режимы в других странах 

Европы. Нестабильность авторитарного и тоталитарного путей преодоления кризиса. 

Модернизация в странах Востока. Страны Востока после окончания Первой мировой войны. 

Распад Османской империи и рождение новой Турции. Внутренняя политика К. Ататюрка. 

Национально-освободительное движение в Индии и его особенности. Идеология гандизма. 

Революционные события в Китае. Сунь Ятсен. Гоминьдан после смерти Сунь Ятсена. 

Гражданская война в Китае.  

Тема 4. Социалистический эксперимент в СССР. Советская страна в годы нэпа. Кризис власти 

РКП(б) и политики «военного коммунизма». Нарастание крестьянских выступлений. 

Кронштадтское восстание. X съезд РКП(б). Переход к новой экономической политике (нэпу). 

Основные направления нэпа. Восстановление и развитие промышленности и сельского 

хозяйства. Проблема многоукладности народного хозяйства. Трудности нэпа. Противоречия 

между экономической и политической системами СССР в период нэпа. Расширение торговой 

сети и сферы услуг. Изменение социальной структуры общества: рост численности 

пролетариата, появление нэповской буржуазии, увеличение числа государственных служащих. 

Культурная революция. Политическая борьба в большевистской партии после смерти В. И. 

Ленина. Усиление позиций И. В. Сталина в советском руководстве. Пути большевистской 

модернизации. Особенности модернизации в СССР. Свертывание нэпа. Курс на 

индустриализацию и коллективизацию и его последствия. Форсированная индустриализация и 

ее источники. Насильственная коллективизация. Массовые репрессии. Советская 

экономическая модель. Режим личной власти вождя. Изменения социальной структуры 

общества, деформация общественного сознания. Конституция 1936 г.: несоответствие 

демократического характера конституции и социально-политических реалий советского 

общества. СССР в системе международных отношений. Советская внешняя политика и 

проблема мировой революции. Генуэзская и Локарнская конференции. Полоса 

международного признания СССР. Лига Наций. Дальневосточная политика СССР. Советско-

китайский конфликт на КВЖД. Советская помощь Китаю в борьбе с японской агрессией. 

Советско-японские вооруженные конфликты в районе озера Хасан и у реки Халхин-Гол. 

Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Советская политика в условиях роста военной 



 

 

угрозы в Европе. Изменение внешнеполитического курса СССР после прихода к власти 

нацистов в Германии. Политика коллективной безопасности. Создание блока фашистских 

государств. Крах системы послевоенного урегулирования. Дипломатические маневры накануне 

Второй мировой войны. Мюнхенское соглашение 1938 г. и политика «умиротворения» 

агрессоров. Захваты фашистской Германии и Италии в Европе. Неудача советско-

англофранцузских переговоров летом 1939 г. Заключение пакта о ненападении с Германией. 

Разграничение сфер влияния в Европе.  

Тема 5. Вторая мировая война. Агрессия гитлеровской Германии. Причины войны. 

Периодизация. Нападение гитлеровской Германии на Польшу. Присоединение к СССР 

Западной Украины и Западной Белоруссии. «Странная война» на Западе. Оккупация Германией 

Дании и Норвегии. Разгром и капитуляция Франции. «Битва за Англию». Военные действия в 

Северной Африке. Агрессия Германии и Италии на Балканах. СССР накануне Великой 

Отечественной войны. Мероприятия по укреплению военной мощи СССР. Внешняя политика 

СССР в условиях начала Второй мировой войны. Советско-финляндская война и ее результаты. 

Расширение территории СССР в 1940 г.: присоединение Бессарабии, Северной Буковины и 

Прибалтики. Начало Великой Отечественной войны. Нападение Германии на СССР. Причины 

неудач Красной армии летом и осенью 1941 г. Преобразование органов государственного и 

военного управления. Мобилизационные усилия первых месяцев войны. Оборона Москвы. 

Провал германского плана «молниеносной войны». Контрнаступление Красной армии под 

Москвой зимой 1941—1942 гг. Ситуация на фронте весной и летом 1942 г. Наступление 

немецкой армии на юге летом 1942 г. Начало Сталинградской битвы. Военные действия в 

Северной Африке и на Тихом океане. Образование антигитлеровской коалиции. Коренной 

перелом. Сталинградская битва. Окружение и разгром немецких армий под Сталинградом — 

начало коренного перелома в ходе войны. Наступление Красной армии зимой 1942 — весной 

1943 г.: освобождение Кавказа, прорыв блокады Ленинграда, наступление на центральных 

участках фронта. Планы воюющих сторон на лето 1943 г. Битва на Курской дуге и ее значение. 

Переход стратегической инициативы к Красной армии. Освобождение Левобережной Украины. 

Битва за Днепр. Массовый героизм советских солдат и офицеров — важнейший фактор 

победы. Сражения в Северной Африке и на Тихом океане в 1942—1943 гг. Тегеранская 

конференция. Итоги второго периода войны. Война и советское общество. Перестройка 

советской экономики в условиях войны. Тыл в годы Великой Отечественной войны. Изменение 

политики в отношении церкви. Положение на территориях, подвергшихся немецкой 

оккупации. Борьба с оккупационным режимом. Роль партизанского движения в борьбе с 

немецко-фашистской агрессией. Победа антигитлеровской коалиции. Стратегическая 

обстановка к началу 1944 г. Наступательные операции советских войск зимой—весной 1944 г. 

Наступление советских войск в Белоруссии — операция «Багратион». Изгнание врага с 

территории СССР. Начало освобождения стран Восточной и Центральной Европы. Открытие 

второго фронта. Военные действия на Западе в 1944 г. Движение Сопротивления. Берлинская 

операция. Завершение войны в Европе. Окончание Великой Отечественной войны. Разгром 

Японии. Берлинская (Потсдамская) конференция. Историческое значение победы Советского 

Союза в Великой Отечественной войне. Итоги Второй мировой войны.  

Тема 6. Биполярный мир и «холодная война». Начало противостояния. Политические 

последствия войны. Противоречия между союзниками по антигитлеровской коалиции. Начало 

«холодной войны». Установление в странах Восточной Европы просоветских режимов. 

Создание СЭВ. Включение стран Западной Европы в орбиту влияния США. Создание НАТО. 

Гонка вооружений. Начало ядерного противостояния. Первое столкновение Востока и Запада: 

война в Корее и ее результаты. Мир на грани ядерной войны. Смена ориентиров советской 

внешней политики после смерти И. В. Сталина. Поиск диалога со странами Запада. Встреча 

руководителей СССР, США, Англии и Франции в Женеве в 1955 г. Установление 

дипломатических отношений с ФРГ. Создание ОВД. Обострение международной обстановки. 

Возведение Берлинской стены. Карибский кризис. Борьба за влияние в «третьем мире». Война 

во Вьетнаме. От разрядки к новому противостоянию. Начало разрядки международной 

напряженности. Достижение советским блоком военно-стратегического паритета с Западом. 

Договор ОСВ-1. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Размещение 



 

 

советских ядерных ракет в Восточной Европе. Начало войны в Афганистане. Окончание 

разрядки. Нарастание конфронтации между СССР и странами Запада, возобновление гонки 

ядерных вооружений. Обострение идеологической борьбы на международной арене.  

Тема 7. СССР и социалистические страны Европы. СССР: от Сталина к началу десталинизации. 

Экономические последствия войны. Переход промышленности на выпуск гражданской 

продукции. Восстановление экономики. Отмена карточной системы и денежная реформа. 

Сталинская диктатура: ужесточение политического режима. Усиление идеологического 

давления на общество. Новый виток репрессий во второй половине 40-х — начале 50-х гг. 

Смерть И. В. Сталина. Приход к власти нового руководства во главе с Н. С. Хрущевым. 

Освоение целины: успехи и неудачи. Улучшение жизни колхозников. Наступление на 

подсобные хозяйства. Социальная политика: рост заработной платы, массовое жилищное 

строительство. ХХ съезд КПСС, критика сталинизма. Начало процесса реабилитации. Новая 

программа партии — утопические планы построения коммунизма. Десталинизация. 

Противоречивость политики Н. С. Хрущева. Рост недовольства политическим и 

экономическим курсом Н. С. Хрущева среди части партийного и государственного руководства 

и населения. Снятие Н. С. Хрущева с партийных и государственных постов. Итоги реформ. 

Кризис развитого социализма. Приход к власти Л. И. Брежнева. Нарастание консервативных 

тенденций в политической жизни. Власть номенклатуры. Конституция 1977 г. Закрепление 

руководящей роли коммунистической партии в жизни советского общества. Экономическая 

реформа 1965 г. Попытки внедрения принципов хозрасчета, самофинансирования и 

самоокупаемости. Продолжение экстенсивного развития, убыточность большинства колхозов и 

совхозов. Концепция развитого социализма. Кризис догматизированной идеологии. Критика 

советской политической системы диссидентами. Правозащитное движение. Углубление 

кризиса развитого социализма. Социализм в Восточной Европе. Господство коммунистических 

партий в политической, экономической и духовной сферах жизни стран Восточной Европы. 

Методы и средства строительства социализма. Конфликт между Тито и Сталиным. 

Югославский вариант социализма. Проблема разделенной Германии. События 1956 г. в 

Польше. Восстание в Венгрии. Участие советских войск в венгерских событиях. «Пражская 

весна» 1968 г., ввод войск стран ОВД в Чехословакию. «Доктрина Брежнева». Кризис 1980—

1981 гг. в Польше. Создание профсоюза «Солидарность».  

Тема 8. Запад и «третий мир» во второй половине XX в. Общественно-политическое развитие 

Запада в 40—60-е гг. Возрастание экономической и политической роли США после Второй 

мировой войны. Превращение США в сверхдержаву и лидера западного мира. Внешняя и 

внутренняя политика США. Политическая жизнь Западной Европы. Политические партии и 

движения. Формирование экономической политики в рамках концепции «государства 

благосостояния». Успехи и неудачи политики «государства благосостояния». Изменения в 

социальной структуре общества. Научно-техническая революция и общество в 70— 80-е гг. 

Новый этап НТР и его последствия. Социально-экономические и политические процессы в 

странах Запада. Влияние массовых общественных движений на внутреннюю и внешнюю 

политику западных стран. Кризис «государства благосостояния». Восстановление позиций 

консерватизма и консервативных партий. Неоконсервативная модель экономического развития. 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки. Деколонизация и выбор пути развития странами 

Азии и Африки. Прозападная модернизация в Южной Азии. Образование Индии и Пакистана. 

Превращение Индии в сильнейшую экономическую и военную державу региона. Япония — 

экономический лидер Азии. Феномен «новых индустриальных стран». Влияние ислама в 

странах Азии и Африки. Исламская революция в Иране. Идеи социализма в «третьем мире». 

КНР: от «культурной революции» к рыночным реформам. Социализм во Вьетнаме и в 

Северной Корее. Трансформация идей социализма в странах Азии и Африки. 

Ближневосточный конфликт. Особенности развития Латинской Америки. Политические и 

экономические проблемы региона. Кубинский социализм. Политическая нестабильность в 

Латинской Америке: Чили, Никарагуа. Современное положение в странах Латинской Америки.  

Тема 9. Россия в современном мире. СССР в период перестройки. М. С. Горбачев. Осознание 

властью необходимости экономических реформ. Курс на ускорение. Экономические 

преобразования. Провозглашение политики перестройки и гласности. Развитие процесса 



 

 

десталинизации общества. XIX Всесоюзная партийная конференция и ее решения. I Съезд 

народных депутатов СССР. Межрегиональная депутатская группа. Национальная политика. 

Возникновение национальных движений. «Новое мышление» и советская внешняя политика 

середины 80-х — начала 90-х гг. Возобновление советско-американского диалога. Улучшение 

отношений с Западной Европой. Вывод советских войск из Афганистана. Кризис власти. 

Борьба реформаторских и консервативных сил в партийном и государственном руководстве. 

Массовое движение за отмену монополии КПСС на власть. Межнациональные отношения и 

конфликты. Начало «парада суверенитетов». Противостояние союзного и российского 

руководства. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Отношения между 

союзными республиками и центром. Августовский политический кризис 1991 г., крах ГКЧП. 

Победа демократических сил. Крушение КПСС. Провозглашение независимости союзными 

республиками. Распад СССР. Образование СНГ. Крах социализма в Восточной Европе. Общие 

черты экономического и политического кризиса стран реального социализма. Оппозиционные 

движения в странах Восточной Европы. Влияние перестройки в СССР на внутриполитическое 

развитие этих стран. «Бархатные революции» конца 80-х гг. в странах Восточной Европы. 

Распад Восточного блока и преодоление биполярности мира. Экономические и политические 

последствия распада социалистической системы. Национальные конфликты. Рыночные 

реформы. Становление новой России. Провозглашение курса на создание в России 

гражданского общества и правового государства. Б. Н. Ельцин. Выбор пути экономических 

преобразований. Е. Т. Гайдар. Либерализация цен и ее последствия. Начало приватизации, ее 

издержки. Развитие частного предпринимательства. Формирование основ рыночной 

экономики. Два подхода к перспективам преобразований. Конфликт двух ветвей власти — 

исполнительной и законодательной. Политический кризис осени 1993 г. Основные 

политические силы. Выборы в Государственную Думу и принятие новой Конституции РФ 12 

декабря 1993 г. Российская Федерация в 1994-1999 гг. Основные положения Конституции 

Российской Федерации. Курс на стабилизацию в условиях спада производства. Проблема 

отношений между федеральным центром, республиками и регионами. Рост сепаратизма и 

этнополитические конфликты. Чеченская проблема. Расстановка политических сил в стране 

1990-х гг. Второе президентство Б. Н. Ельцина. Развитие многопартийности в Рос- сии и ее 

особенности. Финансовый кризис 1998 г. и его последствия. Изменения в социальной 

структуре. Новый облик российского общества. Российская Федерация в начале XXI в. 

Политическая ситуация в России в конце XX — начале XXI в. В. В. Путин — Президент РФ. 

Новая расстановка политических сил. Формирование властной вертикали. Преодоление 

негативных последствий форсированного реформаторства. Улучшение экономического 

положения: от спада производства к его подъему. Социальная политика. Президентство Д. А. 

Медведева. Кризис 2008 г. Военный конфликт 2008 г. в Северной Осетии. Расстановка 

политических сил. Партия «Единая Россия». Избрание В. В. Путина Президентом России на 

третий срок. Мир на рубеже XX—XXI вв. Современная мировая цивилизация: пути развития. 

Россия в системе международных экономических отношений. Интеграционные процессы в 

Европе и других регионах. Проблемы национализма, сепаратизма и экстремизма в 

современном мире. Политическая ситуация в мире. Расширение блока НАТО. Отношения 

России с НАТО и Евросоюзом. Членство России в ШОС и БРИКС. Отношения со странами 

СНГ. Региональные и общемировые конфликты. Ближневосточный конфликт и революции в 

арабских странах. Участие России в международной борьбе с терроризмом. Рост 

международного авторитета России. Проблемы ядерной безопасности и ликвидации локальных 

войн и конфликтов. Международные организации и общественные движения.  

Тема 10. Духовная жизнь. Развитие научной мысли. Теория относительности и новая 

физическая картина мира. Теоретические и экспериментальные достижения физики 

микромира. Развитие космологии. Познание тайн живой природы: физиология, генетика, 

психология. Учение о ноосфере. Научно-технический прогресс. Развитие транспорта. 

Автомобилестроение. Авиация. Ядерное оружие и атомная энергетика. Ракетостроение и 

космонавтика. Радио. Телевидение. Информационные и компьютерные технологии. Интернет и 

мобильная спутниковая телефонная связь. Основные тенденции развития мировой 

художественной культуры. Возникновение культуры авангардизма. Ее особенности и 



 

 

крупнейшие представители. Отражение жизни общества в реалистическом искусстве. 

Плюралистическая художественная культура конца ХХ в. Музыка. Архитектура. Массовая 

культура. Российская культура Серебряного века. Серебряный век. Проблемы культуры России 

на рубеже XIX— XX вв. Основные течения и направления русского искусства и литературы. 

Новаторство и традиции русской культуры. Стиль модерн в архитектуре. Русский модернизм и 

авангард. Влияние достижений культуры России на мировые художественные процессы ХХ в. 

Культура России: от соцреализма к свободе творчества. Революция и культура. Усиление 

партийного контроля над духовной жизнью общества и ее идеологизация. Отражение событий 

революции и Гражданской войны в литературе. Социалистический реализм как официальное 

художественное направление. Советский кинематограф 20—30-х гг. Великая Отечественная 

война и художественная интеллигенция. Художественная культура второй половины ХХ в. 

Влияние десталинизации на духовную жизнь советского общества. Отражение советской 

действительности в произведениях литературы, искусства и кинематографе. Противоречивость 

духовной жизни советского общества. Официально-охранительная и неофициозная тенденции 

в советской культуре. Основные тенденции развития 

 

3.3.6.Обществознание. 

10 класс 

 

Тема 1. Человек в обществе.  
Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей Общество и 

природа Общество и культура. Науки об обществе Структура общества. Особенности 

социальной системы. Взаимосвязь экономической, социальной, политической, духовной сфер 

жизни общества. Социальные институты. 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. 

Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.  Человек как духовное существо. Духовная 

жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и 

гражданственность. Деятельность как способ существования людей. Деятельность и еѐ 

мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Познание и 

знание. Познание  мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и еѐ 

критерии Многообразие  форм человеческого знания Социальное и гуманитарное 

знания. Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее 

формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение и социализация 

личности Единство свободы и ответственность личности. 

Тема 2. Общество как мир культуры.  
Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: 

массовая, народная и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации  Наука и 

образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и 

самообразование. Мораль и религия. Мораль, еѐ  категории. Религия, еѐ роль в жизни 

общества. Нравственная культура Искусство и духовная жизнь Искусство, его формы, 

Основные  направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной 

России.  

Тема 3. Правовое регулирование общественных отношений.  
Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. 

Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии 

нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической 

ответственности. Систему судебной защиты прав человека. Развитие права в современной 

России Современное российское законодательство. Основы государственного, гражданского, 

трудового, семейного и  уголовного права. Правовая защита природы. Предпосылки 

правомерного поведения Правосознание. Правовая культура. 

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. 

Современный мир и его противоречия. 

Тема 4. Право.  



 

 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. Законодательство РФ о выборах. Организационно - правовые 

формы и правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные и 

неимущественные права. Особенности административной юрисдикции. Споры, порядок их 

рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

 Тема 5. Экономика.  

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и 

предложение. Механизм цен. Виды рынков. Фирма в рыночной экономике. Виды, причины и 

последствия инфляции. Роль государства в экономике. Налоги. Государственный бюджет. 

Государственный долг. Экономический рост и развитие. Экономические циклы 

11 класс 

 

Тема 1. Социальная сфера.  
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный 

терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

 

Тема 2. Политическая жизнь общества.  
Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм 

естественного права. Естественное право как юридическая реальность. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 

 Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты 

экологических прав. Экологические правонарушения. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, 

имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового 

договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила приема в 

образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной 

юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности уголовного 

процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. Международная защита прав 

человека. 

Международная система защиты прав человека в условиях мирного времени. Международная 

защита прав человека в условиях военного времени. Международное гуманитарное право. 

Не менее 50% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

— работу с источниками социальной информации с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

— критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 



 

 

— решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

— анализ современных общественных явлений и событий; 

— освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил и 

норм поведения (в школе, общественных местах и т. п.); 

— применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

— аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в 

дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

— написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

Тема 3. Право.  

Право в системе социальных норм Система российского права. Уголовный процесс и его 

основные принципы. Основные правила и принципы гражданского процесса. Воинская 

обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Практикум "Правоохранительные органы." Судебная система.Уголовное право. Преступление: 

состав, вина, стадии. 

 

Итоговое повторение  

3.3.7. Физическая культура. 
 
10 класс 

 
Знания о физической культуре  

 Здоровый образ жизни человека, роль и значение занятий физической культурой в его 

формировании. Активный отдых и формы его организации средствами физической 

культуры. Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания, 

направленно воздействующих на формирование культуры тела, культуры движений, 

развитие систем организма.  

 Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, 

требования к безопасности и профилактике травматизма, правила подбора физических 

упражнений и физических нагрузок.  

 Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для 

восстановления и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий 

физическими упражнениями: основы содержания, планирования и дозировки 

упражнений; закаливание организма способом обливания (планирование и дозировка), 

самомассаж, релаксация (общие представления). 

 Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием здоровья (по показателям 

самочувствия), физическим развитием и физической подготовленностью. 

 

 

Легкая атлетика  

 Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной 

тренировки. Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с 

физической подготовленностью и двигательным опытом человека. Основы обучения 

движениям и контроль за техникой их выполнения. Физические качества и их связь с 

физической подготовленностью человека, основы развития и тестирования. 

 Легкоатлетические упражнения. Старты (высокий, с опорой на одну руку; низкий) с 

последующим ускорением. Спортивная ходьба. Бег («спринтерский»; «эстафетный»; 

«кроссовый»). Прыжки (в длину с разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись»; в 

высоту с разбега способом «перешагивание»). Метания малого мяча: на дальность с 

разбега, из положения сидя, стоя на колене, лежа на спине; по неподвижной и 



 

 

подвижной мишени с места и разбега. Бег на различные виды дистанций (спринтерские, 

стайерские, кроссовый бег, эстафета). 

 Составление и выполнение комплексов упражнений общей и специальной физической 

подготовки. Составление и проведение самостоятельных занятий по 

совершенствованию индивидуальной техники двигательных действий и развитию 

физических качеств. Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в 

игровой и соревновательной 

 деятельности. Правила спортивных соревнований и их назначение. 

 Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивно-

оздоровительной тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой физической 

подготовленности в системе тренировочных занятий.  

 Судейство простейших спортивных соревнований в качестве судьи или помощника 

судьи. 

 

 

 

Футбол  

 Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной 

тренировки. Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с 

физической подготовленностью и двигательным опытом человека. Основы обучения 

движениям и контроль за техникой их выполнения. Физические качества и их связь с 

физической подготовленностью человека, основы развития и тестирования. 

 Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы упражнений, 

ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и 

ловкости. 

 Специальные упражнения и технические действия без мяча; ведение мяча (по прямой, 

«змейкой», с обеганием лежащих и стоящих предметов); удары с места и в движении (по 

неподвижному и катящемуся мячу, после отскока мяча); остановка катящегося мяча; 

приземление летящего мяча; командные и индивидуальные тактические действия; игра 

по правилам. 

 Составление и выполнение комплексов упражнений общей и специальной физической 

подготовки. Составление и проведение самостоятельных занятий по 

совершенствованию индивидуальной техники двигательных действий и развитию 

физических качеств. Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в 

игровой и соревновательной деятельности. Правила спортивных соревнований и их 

назначение. 

 Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивно-

оздоровительной тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой физической 

подготовленности в системе тренировочных занятий.  

 Судейство простейших спортивных соревнований в качестве судьи или помощника 

судьи. 

 

Гимнастика 

 Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной 

тренировки. Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с 

физической подготовленностью и двигательным опытом человека. Основы обучения 

движениям и контроль за техникой их выполнения. Физические качества и их связь с 

физической подготовленностью человека, основы развития и тестирования. 

 Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы упражнений, 

ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и 

ловкости. 

 Специальные подготовительные упражнения на гимнастических матах (кувырки и 

стойки), лазание по канату. Акробатические упражнения и комбинации: из положения 

присед стойка на голове/руках с последующим кувырком вперед; кувырок вперед ноги 



 

 

скрестно, с последующим поворотом на 180*, кувырок назад в упор присев; кувырок 

вперед с последующим прыжком вверх и мягким приземлением; кувырок через плечо из 

стойки на лопатках с последующим поворотом на 180*; кувырок вперед в стойку на 

лопатках, перекат вперед в упор присев. 

 Составление и выполнение комплексов упражнений общей и специальной физической 

подготовки. Составление и проведение самостоятельных занятий по 

совершенствованию индивидуальной техники двигательных действий и развитию 

физических качеств. Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в 

игровой и соревновательной деятельности. Правила спортивных соревнований и их 

назначение. 

 Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивно-

оздоровительной тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой физической 

подготовленности в системе тренировочных занятий.  

 Судейство простейших спортивных соревнований в качестве судьи или помощника 

судьи. 

 

Лыжная подготовка  

 Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной 

тренировки. Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с 

физической подготовленностью и двигательным опытом человека. Основы обучения 

движениям и контроль за техникой их выполнения. Физические качества и их связь с 

физической подготовленностью человека, основы развития и тестирования. 

 Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы упражнений, 

ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и 

ловкости. 

 Передвижение лыжными ходами (попеременным двухшажным; одновременным 

безшажным; одновременным двухшажным). Повороты на месте (махом через лыжу 

вперед и через лыжу назад), в движении («переступанием»), при спусках («упором», 

«полуплугом»). Подъемы («полуелочкой»; «елочкой») и торможение («плугом»; 

«упором»), спуски в низкой и основной стойке (по прямой и наискось). Преодоление 

небольшого трамплина на отлогом склоне. Лыжные гонки на различные дистанции, 

лыжная эстафета. 

 Составление и выполнение комплексов упражнений общей и специальной физической 

подготовки.  

 Составление и проведение самостоятельных занятий по совершенствованию 

индивидуальной техники двигательных действий и развитию физических качеств. 

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности. Правила спортивных соревнований и их назначение. 

 Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивно-

оздоровительной тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой физической 

подготовленности в системе тренировочных занятий.  

 Судейство простейших спортивных соревнований в качестве судьи или помощника 

судьи. 

 

Волейбол  

 Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной 

тренировки. Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с 

физической подготовленностью и двигательным опытом человека. Основы обучения 

движениям и контроль за техникой их выполнения. Физические качества и их связь с 

физической подготовленностью человека, основы развития и тестирования. 

 Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы упражнений, 

ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и 

ловкости. 



 

 

 Специальные упражнения и технические действия без мяча; подача мяча (нижняя и 

верхняя); прием и передача мяча стоя на месте и в движении; прямой нападающий удар; 

командные и индивидуальные тактические действия, подготовительные игры, игра по 

правилам. 

 Составление и выполнение комплексов упражнений общей и специальной физической 

подготовки. Составление и проведение самостоятельных занятий по 

совершенствованию индивидуальной техники двигательных действий и развитию 

физических качеств. Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в 

игровой и соревновательной деятельности. Правила спортивных соревнований и их 

назначение. 

 Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивно-

оздоровительной тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой физической 

подготовленности в системе тренировочных занятий.  

 Судейство простейших спортивных соревнований в качестве судьи или помощника 

судьи. 

 

Бадминтон  

 Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной 

тренировки. Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с 

физической подготовленностью и двигательным опытом человека. Основы обучения 

движениям и контроль за техникой их выполнения. Физические качества и их связь с 

физической подготовленностью человека, основы развития и тестирования. 

 Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы упражнений, 

ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и 

ловкости. 

 Специальные упражнения и технические действия без ракеток и волана; подача волана; 

нижний и верхний удар ракеткой по волану; различные удары ракеткой по волану на 

месте и в движении; индивидуальные тактические действия, игра по правилам. 

 Составление и выполнение комплексов упражнений общей и специальной физической 

подготовки. Составление и проведение самостоятельных занятий по 

совершенствованию индивидуальной техники двигательных действий и развитию 

физических качеств. Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в 

игровой и соревновательной деятельности. Правила спортивных соревнований и их 

назначение. 

 Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивно-

оздоровительной тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой физической 

подготовленности в системе тренировочных занятий.  

 Судейство простейших спортивных соревнований в качестве судьи или помощника 

судьи. 

 

 

Баскетбол  

 Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной 

тренировки. Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с 

физической подготовленностью и двигательным опытом человека. Основы обучения 

движениям и контроль за техникой их выполнения. Физические качества и их связь с 

физической подготовленностью человека, основы развития и тестирования. 

 Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы упражнений, 

ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и 

ловкости. 

 Специальные упражнения и технические действия без мяча; ведение мяча на месте и в 

движении (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих предметов); ловля и 

передача мяча на месте и в движении; броски мяча в корзину, стоя на месте, в прыжке, в 

движении; командные и индивидуальные тактические действия; игра по правилам. 



 

 

 Составление и выполнение комплексов упражнений общей и специальной физической 

подготовки. Составление и проведение самостоятельных занятий по 

совершенствованию индивидуальной техники двигательных действий и развитию 

физических качеств. Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в 

игровой и соревновательной деятельности. Правила спортивных соревнований и их 

назначение. 

 Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивно-

оздоровительной тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой физической 

подготовленности в системе тренировочных занятий.  

 Судейство простейших спортивных соревнований в качестве судьи или помощника 

судьи. 

 

 

 

Игры культурно-этнической направленности  

 Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной 

тренировки. Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с 

физической подготовленностью и двигательным опытом человека. Основы обучения 

движениям и контроль за техникой их выполнения. Физические качества и их связь с 

физической подготовленностью человека, основы развития и тестирования. 

 Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы упражнений, 

ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и 

ловкости. 

 Сюжетно-образные и обрядовые игры (например, лапта), элементы техники 

национальных видов спорта. 

 Составление и выполнение комплексов упражнений общей и специальной физической 

подготовки. Составление и проведение самостоятельных занятий по 

совершенствованию индивидуальной техники двигательных действий и развитию 

физических качеств. Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в 

игровой и соревновательной деятельности. Правила спортивных соревнований и их 

назначение. 

 Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивно-

оздоровительной тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой физической 

подготовленности в системе тренировочных занятий.  

 Судейство простейших спортивных соревнований в качестве судьи или помощника 

судьи. 

11 класс 

Знания о физической культуре  

 Здоровый образ жизни человека, роль и значение занятий физической культурой в его 

формировании. Активный отдых и формы его организации средствами физической 

культуры. Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания, 

направленно воздействующих на формирование культуры тела, культуры движений, 

развитие систем организма.  

 Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, 

требования к безопасности и профилактике травматизма, правила подбора физических 

упражнений и физических нагрузок.  

 Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для 

восстановления и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий 

физическими упражнениями: основы содержания, планирования и дозировки 

упражнений; закаливание организма способом обливания (планирование и дозировка), 

самомассаж, релаксация(общие представления). 



 

 

 Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием здоровья (по показателям 

самочувствия), физическим развитием и физической подготовленностью. 

 

 

Легкая атлетика  

 Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной 

тренировки. Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с 

физической подготовленностью и двигательным опытом человека. Основы обучения 

движениям и контроль за техникой их выполнения. Физические качества и их связь с 

физической подготовленностью человека, основы развития и тестирования. 

 Легкоатлетические упражнения. Старты (высокий, с опорой на одну руку; низкий) с 

последующим ускорением. Спортивная ходьба. Бег («спринтерский»; «эстафетный»; 

«кроссовый»). Прыжки (в длину с разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись»; в 

высоту с разбега способом «перешагивание»). Метания малого мяча: на дальность с 

разбега, из положения сидя, стоя на колене, лежа на спине; по неподвижной и 

подвижной мишени с места и разбега. Бег на различные виды дистанций (спринтерские, 

стайерские, кроссовый бег, эстафета). 

 Составление и выполнение комплексов упражнений общей и специальной физической 

подготовки. Составление и проведение самостоятельных занятий по 

совершенствованию индивидуальной техники двигательных действий и развитию 

физических качеств. Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в 

игровой и соревновательной 

 деятельности. Правила спортивных соревнований и их назначение. 

 Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивно-

оздоровительной тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой физической 

подготовленности в системе тренировочных занятий.  

 Судейство простейших спортивных соревнований в качестве судьи или помощника 

судьи. 

 

 

 

Футбол  

 Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной 

тренировки. Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с 

физической подготовленностью и двигательным опытом человека. Основы обучения 

движениям и контроль за техникой их выполнения. Физические качества и их связь с 

физической подготовленностью человека, основы развития и тестирования. 

 Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы упражнений, 

ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и 

ловкости. 

 Специальные упражнения и технические действия без мяча; ведение мяча (по прямой, 

«змейкой», с обеганием лежащих и стоящих предметов); удары с места и в движении 

(понеподвижному и катящемуся мячу, после отскока мяча); остановка катящегося мяча; 

приземление летящего мяча; командные и индивидуальные тактические действия; игра 

по правилам. 

 Составление и выполнение комплексов упражнений общей и специальной физической 

подготовки. Составление и проведение самостоятельных занятий по 

совершенствованию индивидуальной техники двигательных действий и развитию 

физических качеств. Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в 

игровой и соревновательнойдеятельности. Правила спортивных соревнований и их 

назначение. 

 Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивно-

оздоровительной тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой физической 

подготовленности в системе тренировочных занятий.  



 

 

 Судейство простейших спортивных соревнований в качестве судьи или помощника 

судьи. 

 

Гимнастика  

 Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной 

тренировки. Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с 

физической подготовленностью и двигательным опытом человека. Основы обучения 

движениям и контроль за техникой их выполнения. Физические качества и их связь с 

физической подготовленностью человека, основы развития и тестирования. 

 Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы упражнений, 

ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и 

ловкости. 

 Специальные подготовительные упражнения на гимнастических матах (кувырки и 

стойки), лазание по канату. Акробатические упражнения и комбинации: из положения 

присед стойка на голове/руках с последующим кувырком вперед; кувырок вперед ноги 

скрестно, с последующим поворотом на 180*, кувырок назад в упор присев; кувырок 

вперед с последующим прыжком вверх и мягким приземлением; кувырок через плечо из 

стойки на лопатках с последующим поворотом на 180*; кувырок вперед в стойку на 

лопатках, перекат вперед в упор присев. 

 Составление и выполнение комплексов упражнений общей и специальной физической 

подготовки. Составление и проведение самостоятельных занятий по 

совершенствованию индивидуальной техники двигательных действий и развитию 

физических качеств. Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в 

игровой и соревновательнойдеятельности. Правила спортивных соревнований и их 

назначение. 

 Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивно-

оздоровительной тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой физической 

подготовленности в системе тренировочных занятий.  

 Судейство простейших спортивных соревнований в качестве судьи или помощника 

судьи. 

 

Лыжная подготовка  

 Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной 

тренировки. Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с 

физической подготовленностью и двигательным опытом человека. Основы обучения 

движениям и контроль за техникой их выполнения. Физические качества и их связь с 

физической подготовленностью человека, основы развития и тестирования. 

 Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы упражнений, 

ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и 

ловкости. 

 Передвижение лыжными ходами (попеременным двухшажным; одновременным 

безшажным; одновременным двухшажным). Повороты на месте (махом через лыжу 

вперед и через лыжу назад), в движении («переступанием»), при спусках («упором», 

«полуплугом»). Подъемы («полуелочкой»; «елочкой») и торможение («плугом»; 

«упором»), спуски в низкой и основной стойке (по прямой и наискось). Преодоление 

небольшого трамплина на отлогом склоне. Лыжные гонки на различные дистанции, 

лыжная эстафета. 

 Составление и выполнение комплексов упражнений общей и специальной физической 

подготовки.  

 Составление и проведение самостоятельных занятий по совершенствованию 

индивидуальной техники двигательных действий и развитию физических качеств. 

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательнойдеятельности. Правила спортивных соревнований и их назначение. 



 

 

 Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивно-

оздоровительной тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой физической 

подготовленности в системе тренировочных занятий.  

 Судейство простейших спортивных соревнований в качестве судьи или помощника 

судьи. 

 

Волейбол  

 Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной 

тренировки. Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с 

физической подготовленностью и двигательным опытом человека. Основы обучения 

движениям и контроль за техникой их выполнения. Физические качества и их связь с 

физической подготовленностью человека, основы развития и тестирования. 

 Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы упражнений, 

ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и 

ловкости. 

 Специальные упражнения и технические действия без мяча; подача мяча (нижняя 

иверхняя); прием и передача мяча стоя на месте и в движении; прямой нападающий 

удар; командные и индивидуальные тактические действия, подготовительные игры, игра 

по правилам. 

 Составление и выполнение комплексов упражнений общей и специальной физической 

подготовки. Составление и проведение самостоятельных занятий по 

совершенствованию индивидуальной техники двигательных действий и развитию 

физических качеств. Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в 

игровой и соревновательнойдеятельности. Правила спортивных соревнований и их 

назначение. 

 Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивно-

оздоровительной тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой физической 

подготовленности в системе тренировочных занятий.  

 Судейство простейших спортивных соревнований в качестве судьи или помощника 

судьи. 

 

Бадминтон  

 Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной 

тренировки. Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с 

физической подготовленностью и двигательным опытом человека. Основы обучения 

движениям и контроль за техникой их выполнения. Физические качества и их связь с 

физической подготовленностью человека, основы развития и тестирования. 

 Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы упражнений, 

ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и 

ловкости. 

 Специальные упражнения и технические действия без ракеток и волана; подача волана; 

нижний и верхний удар ракеткой по волану; различные удары ракеткой по волану на 

месте и в движении; индивидуальные тактические действия, игра по правилам. 

 Составление и выполнение комплексов упражнений общей и специальной физической 

подготовки. Составление и проведение самостоятельных занятий по 

совершенствованию индивидуальной техники двигательных действий и развитию 

физических качеств. Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в 

игровой и соревновательнойдеятельности. Правила спортивных соревнований и их 

назначение. 

 Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивно-

оздоровительной тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой физической 

подготовленности в системе тренировочных занятий.  

 Судейство простейших спортивных соревнований в качестве судьи или помощника 

судьи. 



 

 

 

 

Баскетбол  

 Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной 

тренировки. Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с 

физической подготовленностью и двигательным опытом человека. Основы обучения 

движениям и контроль за техникой их выполнения. Физические качества и их связь с 

физической подготовленностью человека, основы развития и тестирования. 

 Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы упражнений, 

ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и 

ловкости. 

 Специальные упражнения и технические действия без мяча; ведение мяча на месте и в 

движении (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих предметов); ловля и 

передача мяча на месте и в движении; броски мяча в корзину, стоя на месте, в прыжке, в 

движении; командные и индивидуальные тактические действия; игра по правилам. 

 Составление и выполнение комплексов упражнений общей и специальной физической 

подготовки. Составление и проведение самостоятельных занятий по 

совершенствованию индивидуальной техники двигательных действий и развитию 

физических качеств. Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в 

игровой и соревновательнойдеятельности. Правила спортивных соревнований и их 

назначение. 

 Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивно-

оздоровительной тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой физической 

подготовленности в системе тренировочных занятий.  

 Судейство простейших спортивных соревнований в качестве судьи или помощника 

судьи. 

 

 

 

Игры культурно-этнической направленности 

 Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной 

тренировки. Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с 

физической подготовленностью и двигательным опытом человека. Основы обучения 

движениям и контроль за техникой их выполнения. Физические качества и их связь с 

физической подготовленностью человека, основы развития и тестирования. 

 Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы упражнений, 

ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и 

ловкости. 

 Сюжетно-образные и обрядовые игры (например, лапта), элементы техники 

национальных видов спорта. 

 Составление и выполнение комплексов упражнений общей и специальной физической 

подготовки. Составление и проведение самостоятельных занятий по 

совершенствованию индивидуальной техники двигательных действий и развитию 

физических качеств. Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в 

игровой и соревновательнойдеятельности. Правила спортивных соревнований и их 

назначение. 

 Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивно-

оздоровительной тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой физической 

подготовленности в системе тренировочных занятий.  

 Судейство простейших спортивных соревнований в качестве судьи или помощника 

судьи.  



 

 

3.3.8.Основы безопасности жизнедеятельности 

10 класс 

Раздел I.  

Безопасность  личности, общества, государства  жизнедеятельности 

Глава 1. 

Основы комплексной безопасности. Защита населения от  внешних  и  внутренних  угроз 

1. Основные направления национальной безопасности России 

2. Государственная  и  общественная  безопасность 

3. Обеспечение  национальной безопасности России  на  международной  арене 

4. Законодательные  и  нормативно-правовые  акты  РФ  по  обеспечению  безопасности 

5. Единая   государственная   система  предупреждения   и  ликвидации   ЧС  (РСЧС). 

Глава 2. 

Гражданская  оборона-составная  часть  обороноспособности  страны   

1. Основные  понятия, определения  и  задачи  ГО. 

2. Современные  средства  поражения  и  их   поражающие   факторы. Мероприятия  по  

защите  населения 

3. Оповещение  населения,   возникающих  в  ЧС   военного  и  мирного  времени. 

4. Организация инженерной  защиты  населения  отпоражающих факторов  ЧС  мирного  и  

военного  времени. 

5. Средства  индивидуальной  защиты. 

6. Мероприятия  по  защите  населения  при  угрозе  ЧС  и  применения  современных  средств  

поражения. 

7. Организация   ГО  в  общеобразовательных  учреждениях. 

Раздел II . 

ОСНОВЫ  ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ  

Глава 3. 

Вооруженные Силы Российской Федерации-надежная защита  нашего  Отечества   

1. История  создания  и  развития  ВС  РФ. 

2. Состав  и  структура   ВС  РФ. 

3. Виды   и  рода  войск ВС  РФ.   

4. Предназначение   отдельных  видов  ВС  РФ. 

Глава 4. 

Правовые основы военной  службы  

1. Воинская  обязанность  граждан. Постановка  на  первоначальный   воинский  учет. 

2. Общевоинские  уставы  ВС  РФ-закон  воинской  жизни. 

3. Основные  виды  военно-профессиональной  деятельности. 

4. Размещение  и  быт  военнослужащих. 

5. Суточный  наряд. Организация  караульной  службы. 

6. Строевая  подготовка. 

7. Огневая  подготовка. 

8. Сборка  и  разборка  автомата. 

9. Основы  тактической  подготовки. 

10. Учебные  сборы. 

Раздел III  

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА В ОПАСНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУ 

АЦИЯХ 

Глава 5. 

Опасные  и  чрезвычайные  ситуации  и  правила  безопасного  поведения (3ч) 

1. Правила  безопасного  поведения  в  условиях  ЧС  социального  характера. 

2. Правила   поведения  в   условиях  ЧС   природного  и  техногенного    характера. 

3. Правила  поведения  в  условиях  вынужденной  автономии  в  природе. 

 

Раздел  IV 



 

 

ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ 

Глава 6. 

Основы  формирования  здорового  образа  жизни   

1. Индивидуальное  здоровье  человека  и  здоровье  общества. 

2. Физическое  развитие  человека. 

3. Здоровое  питание.Режим  труда, учебы, отдыха. 

4. Вредные  привычки. Их  влияние  на  здоровье  человека. 

5. Духовно-нравственное  здоровье  общества-фактор  национальной  безопасности  

России. 

11 класс 

Раздел I. Глобальный   комплекс   проблем  безопасности  жизнедеятельности 

Глава 1.Будущее безопасности  человека  
6.  Перспектива   развития  жизни  на  земле 

7. Пути  решения  глобальных  проблем  безопасности  на  Земле 

8. Основные  направления  международного  сотрудничества  России  в  области  безопасности  

жизнедеятельности 

9. Состояние  окружающей   среды  в  России 

10. Окружающая  среда  и  здоровье  человека 

Раздел II.Основы  военной  службы  

Глава 2.Воинская  обязанность  

8. Основные сведения  о воинской обязанности. 

9. Организация воинского учѐта и его предназначение. 

10.  Обязательная подготовка граждан к военной службе 

11. Добровольная подготовка граждан к военной службе 

12. Организация  призыва  на  венную  службу 

13. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан при 

постановке на воинский учет. 

Глава 3.Правовые  основы  военной  службы  
5. Прохождение   военной  службы  по  контракту. 

6. Альтернативная  служба. 

7. Социальные  гарантии. Права   и  ответственность  военнослужащих. 

8. Увольнение с  военной   службы 

9. Подготовка  кадров   для  Вооруженных  сил  Российской  Федерации. 

Раздел  IIIВоенно-патриотическое  воспитание   

Глава 4.Боевые  традиции  вооруженных  сил  
11.  Память  поколений-Дни  воинской   славы  России. 

12. Дружба,  воинское  товарищество-основа  боевой  готовности   войск 

13. Взаимоотношения  в  воинском  коллективе 

Глава 5.Символы  воинской  чести  
4.  Военная  присяга-клятва  воина на   верность  Родине-России. 

5. Боевое  знамя  части. 

6. Ордена,почетные  награды. 

7. Ритуалы  Вооруженных  Сил  РФ 

8. Воинские  звания 

9. Военные  знаки  отличия.Военная  одежда. 

Раздел  IVОсновы  медицинских  знаний 

Глава 6.Основы  медицинских  знаний   
6.   Основные  инфекциооные  заболевания.  Меры  профилактики 

7.  Первая помощь  при  ожогах. При   отравлениях 

8. Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. 

9. Первая медицинская помощь при травмах (практические занятия) 

10. Способы остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. 

11. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика 

травм опорно-двигательного аппарата. 



 

 

12. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травмах груди, живота, 

позвоночника. 

13. Экстренная реанимационная помощь при остановке сердечной деятельности и прекращении 

дыхания (практические занятия) 

14. Организация  системы  медицинского  страхования   в  РФ 

3.3.9.Астрономия. 

11 класс 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками  

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия.  

Практические основы астрономии   

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. 

Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь.  

Строение Солнечной системы  

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и 

сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. Определение расстояний и 

размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под 

действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников 

Земли и космических аппаратов в Солнечной системе.  

Природа тел Солнечной системы  

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная 

планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты 

земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. 

Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, 

болиды и метеориты.  

Солнце и звезды Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его 

энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие 

солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура 

различных классов звезд. Диаграмма «спектр — светимость». Массы и размеры звезд. Модели 

звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд 

различной массы.  

Строение и эволюция Вселенной  

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: газ и 

пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. 

Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления 

галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная 

Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения 

Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение.  

Жизнь и разум во Вселенной   

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски 

жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. 

Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с  другими цивилизациями. 

Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем существовании.  

 

3.3.10.География 

10 класс  
      Основные источники географической информации. Различные виды карт и методы работы с 

ними. Картографический метод в исследовании процессов и явлений. Методы географического 

сравнения территорий. Количественные и качественные характеристики территории. 

Аэрокосмические методы географических исследований. Метод моделирования. 

Геоинформационные системы. 

Тема 1.Современная политическая карта мира 



 

 

     Что такое политическая карта мира?   События, влияющие на изменения политической 

карты мира. Объекты политической карты мира. Независимые государства, их отличия от всех 

остальных объектов политической карты мира. Государственный строй, формы правления: 

абсолютные монархии, конституционные монархии, теократические (от греч. theos - бог, kratos 

- власть) монархии. 

Республики. Государства в составе Содружества.унитарные государства и федерации. Что 

такое унитарное и федеративное государство. Конфедерация. 

Федеративные государства созданные с учетом этнических или национальных различий 

(Российская Федерация, Швейцария, Индия, Пакистан, Мьянма, Эфиопия, Нигерия). 

Федеративные государства созданные с учетом исторических особенностей становления 

государственности (США, Канада, Мексика, Бразилия и др.). Появление на политической карте 

мира самопровозглашенных и непризнанных государств. Почему подобные государства 

возникают на политической карте мира, и как они влияют на международную обстановку.  

Тема 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей 

среды  

  Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный характер 

проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их виды. 

Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные 

сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы 

природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы 

регионов различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей 

среды. 

 Тема 3.География населения мира   

     Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 

возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). Демографическая 

ситуация в разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы 

урбанизации различных стран и регионов мира. 

 Тема 4 .Научно-техническая революция и мировое хозяйство  

     Понятие о НТР. Характерные черты. Составные части: наука, техника и технология, 

производство, управление. 

Эволюционный и революционный пути развития. 

Современный этап и перспективы НТР. Возрастающая роль управления на современном этапе 

развития стран мира 

Тема 5.География отраслей мирового хозяйства  

        Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших 

отраслей. Международное географическое разделение труда.  

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие фирмы 

и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран и 

регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические,  производственное сотрудничество, 

создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых 

отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Международная 

торговля – основные направления и структура. Главные центры мировой торговли. 

 

11 класс 

Региональная характеристика мира  

 Представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание 

географических взаимосвязей общества и природы, 

 воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения 

труда, 



 

 

 раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных 

территорий 

. Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный 

интерес к другим народам и странам.  

  Зарубежная Европа.Зарубежная Азия. Австралия.Африка. Северная Америка. Латинская 

Америка. 

Многообразие стран на политической карте мира. 

 Различия стран современного мира по размерам территории, численности населения, 

особенностям населения, особенностям географического положения.  

Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны (главные; высокоразвитые 

страны Западной Европы; 

 страны переселенческого типа; ключевые страны; страны внешнеориентированного развития; 

новые индустриальные страны и др. группы) 

Россия в современном мире 

Понятие о географическом регионе.  

Основные варианты регионального деления мира. 

 Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-экономического развития 

крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также 

Австралии. 

 Глобальные проблемы человечества  

 Природа и цивилизация. 

 Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

 Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. 

Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо 

приоритетные, пути их решения. 

 Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. 

 Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. 

Заключение  
Мир на пороге 21 века. 

3.3.11.Физика. 

10 класс.  
Основные особенности физического метода исследования  

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. Физические 

величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научные методы познания 

окружающего мира и их отличие от других методов познания. Роль эксперимента и теории в 

процессе познания природы. Научное мировоззрение.  

II. Механика  
Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического 

движения. Система отсчета. Координаты. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. 

Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. 

Движение тела по окружности. Угловая скорость. Центростремительное ускорение.  

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы 

отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон 

Ньютона. Принцип относительности Галилея.  

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Сила 

тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения.  

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической 

энергии.  

III. Молекулярная физика. Термодинамика.  



 

 

Основы молекулярной физики. Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная 

Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких 

и твердых тел. Тепловое движение молекул. Основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории газа.  

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. Определение 

температуры. Абсолютная температура. Температура – мера средней кинетической энергии 

молекул. Измерение скоростей движения молекул газа.  

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Газовые законы.  

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Теплоемкость. 

Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй закон термодинамики. Теплодвигатели. КПД 

двигателей.  

Жидкие и твердые тела. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Кристаллические и аморфные тела.  

IV. Электродинамика  
Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. 

Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность 

потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора.  

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и 

мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.  

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость сопротивления 

от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и примесная проводимость 

полупроводников. p – n переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в 

жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма.  

 

 

11 класс 
I. Электродинамика  
Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 

Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.  

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле.  

II. Колебания и волны  
Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. 

Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания.  

Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период 

свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный 

электрический ток. Емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в 

цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи.  

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование 

электрической энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии.  

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 

распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. 

Дифракция волн.  

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение.  

 

 

III. Оптика  



 

 

Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула тонкой 

линзы. Получение изображения с помощью линзы. Светоэлектромагнитные волны. 

Скорость света и методы ее измерения. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация 

света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн.  

IV. Основы специальной теории относительности  
Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории 

относительности. Релятивистская динамика. Связь массы с энергией.  

V. Квантовая физика   
Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны.  

Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. 

Модель атома водорода Бора. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де 

Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры.  

Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные 

превращения. Закон радиоактивного распада. Протон-нейтронная модель строения 

атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная 

энергетика.  

VI. Строение и эволюция Вселенной  
Строение Солнечной системы. Система Земля-Луна. Солнце -ближайшая к нам звезда. 

Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения 

природы космических объектов.  

VII. Значение физики для понимания мира и развития производительных сил (2 

часа)  
Единая физическая картина мира. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. Физика и научно-техническая революция. Физика и культура.  
 

 

 

3.3.12.Химия. 

10 класс. 

2.1 Теоретические основы органической химии  

Формирование органической химии как науки. Теория строения органических 

соединений А. М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. 

Гомологический ряд. Гомологи. Структурная изомерия. Номенклатура. 

Электронная природа химических связей в органических соединениях. 

Классификация органических соединений. 

2.2 Предельные углеводороды (алканы)  

Строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Физические и 

химические свойства алканов. Реакция замещения. Получение и применение алканов. Понятие 

о циклоалканах. 

Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по 

массе (объему) продуктов сгорания. 

2.3 Непредельные углеводороды  

Алкены. Строение алкенов. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия: углеродной 

цепи, положения кратной связи, цис-, транс-изометрия. Химические свойства: реакции 

окисления, присоединения, полимеризации. Применение алкенов. 

Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук. 

Алкины. Строение ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура. Физические и 

химические свойства. Реакции присоединения и замещения. Применение.алкенов. 



 

 

2.4 Ароматические углеводороды (арены)  

Арены. 

Строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и химические свойства 

бензола. Гомологи бензола. Генетическая связь ароматических углеводородов с другими 

классами углеводородов. 

2.5 Природные источники углеводородов Природный газ. Нефть и нефтепродукты. 

Физические свойства. Способы переработки нефти. 

2.6 Спирты и фенолы  

Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. 

Водородная связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), получение и 

применение. Физиологическое действие спиртов на организм человека. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. 

Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере 

молекулы фенола. Свойства. Токсичность фенола и его соединений. Применение фенола. 

Генетическая связь спиртов и фенола с углеводородами. 

2.7  Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты 

Альдегиды. Кетоны. Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и 

номенклатура. Формальдегид и ацетальдегид: свойства, получение и применение. Ацетон — 

представитель кетонов. Применение. 

Односоставные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная 

группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. Применение. 

Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. 

Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений. 

2.8  Жиры. Углеводы  

Жиры. Нахождение в природе. Свойства. Применение. 

Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. 

Глюкоза. Строение молекулы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Свойства, 

применение. 

2.9  Амины и аминокислоты  

Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. Анилин. 

Свойства, применение. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Применение. 

2.10 Белки  

Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства. 

Превращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков. 

Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением 

лекарственных препаратов. 

2.11 Синтетические полимеры. 

Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях 

полимеризации. Строение молекул. Полиэтилен. Полипропилен. Фенолформальдегидные 

смолы. 

Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

11 класс 

 
2.1 Важнейшие химические понятия и законы  

Химический элемент. Нуклиды. Изотопы. Законы сохранения массы и энергии в химии. 

Периодический закон. Распределение электронов в атомах элементов малых и больших 

периодов. 

 

 

 



 

 

Положение в периодической системе водорода, лантаноидов, актиноидов и 

искусственно полученных элементов.  

Валентность и валентные возможности атомов. 

2.2Строение вещества   

Основные виды химической связи. Ионная и ковалентная связь. Металлическая связь. 

Водородная связь. 

Пространственное строение молекул. 

Строение кристаллов. Кристаллические решетки. Причины многообразия веществ. 

2.3Химические реакции   

Классификация химических реакций. 

Скорость химических реакций. Катализ. 

Химическое равновесие и условия его смещения. 

2.4Растворы  

Дисперсные системы. 

Способы выражения концентрации растворов. 

Электролитическая диссоциация. Водородный показатель.  

Реакции ионного обмена. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. 

2.5Электрохимические реакции   

Химические источники тока. Ряд стандартных электродных потенциалов. 

Коррозия металлов и ее предупреждение. 

Электролиз. 

2.6Металлы   

Общая характеристика и способы получения металлов. 

Обзор металлических элементов А - и Б - групп. 

Медь. Цинк. Титан. Хром. Железо. Никель. Платина. 

Сплавы металлов. 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

2.7Неметаллы  

Обзор неметаллов. Свойства и применение важнейших неметаллов. 

Общая характеристика оксидов неметаллов и кислородосодержащих кислот. 

Окислительные свойства серной и азотной кислот. Водородные соединения неметаллов. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

2.8Химия и жизнь  

Химия в промышленности. Принципы химического производства. Химико-

технологические принципы промышленного получения металлов. Производство чугуна и 

стали. 

Химия в быту. Химическая промышленность и окружающая среда. 

3.3.13.Биология 

10 класс 



 

 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы:  

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Методы познания живой природы. 

Основы цитологии  
Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная теория.  

Роль клеточной теории в становлении современной естественно-научной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и  о 

рганизме человека 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные клетки. 

Строение и функции хромосом. Вирусы - неклеточные формы. ДНК - носитель наследственной 

информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код.  

Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. 

Размножение и индивидуальное развития 
Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Митоз. Мейоз. Половое 

 и бесполое размножение.Оплодотворение, его значение. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. 

Организм – единое целое. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека. 

Основы генетики  
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. Современные представления о гене и геноме. Составление простейших схем 

скрещивания и решение элементарных  генетических  задач. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека 

Генетика человека  
Методы исследования генетики человека. Генетика и здоровье. Значение генетики для медицины. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 
 

 
11 класс 

1.Основы учения об эволюции  

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной 

теории Ч.Дарвина.Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, 

единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд 

популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

 

2.Основы селекции и биотехнологии 

Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

 

3.Антропогенез  

Положение человека в системе животного мира. Основные стадии антропогенеза. Движущие 

силы антропогенеза. Прародина человека. Расы и их происхождение. 

 

4.Основы экологии 



 

 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная 

структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

 

5.Эволюция биосферы и человек  

 Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере.Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их 

решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 

природной среде. Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

3.3.14.Информатика. 

10 класс 

Раздел 1. Информация  
Основные понятия: процессор, оперативная память, внешняя память, устройства ввода вывода. 

Функциональная организация компьютера. Магистрально-модульный принцип построения 

компьютера. Периферийные устройства компьютера: назначение и основные характеристики. 

Программный принцип управления компьютером. Виды памяти в компьютере. Основные носители 

информации и их важнейшие характеристики.  

Техника безопасности и санитарно-гигиенические нормы при работе на ПК. Назначение 

операционных систем. Файл. Операции с файлами.  

Основные виды программного обеспечения. Компьютерные вирусы: методы распространения, 

профилактика заражения. Антивирусные программы. Моделирование как метод познания. 

Формализация. Материальные и информационные модели. Информационное моделирование. 

Основные типы информационных моделей (табличные, иерархические, сетевые). Этапы решения 

задач на компьютере. Примеры компьютерных моделей.  

Раздел 2. Информационные процессы   
Изучаются следующие понятия: информация, ее виды и свойства. Роль информации в жизни 

общества, информационная культура. Исторические аспекты хранения, преобразования и передачи 

информации. Текстовая и графическая информации. Необходимость применения компьютеров для 

обработки информации. Обыденное и научно-техническое понимание термина «информация». 

Язык как способ представления информации. Кодирование. Двоичная форма представления 

информации. Вероятностный подход к определению количества информации.  

Раздел 3. Программирование обработки информации   
Этапы решения задачи на компьютере, исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя, 

возможности компьютера как исполнителя алгоритмов, система команд компьютера, 

классификация структур алгоритмов, основные принципы структурного программирования.  

Система типов данных в Паскале, операторы ввода и вывода, правила записи арифметических 

выражений на Паскале, оператор присваивания, структура программы на Паскале  

Логический тип данных, логические величины, логические операции, правила записи и вычисления 

логических выражений, условный оператор IF, оператор выбора selectcase.  

Различие между циклом с предусловием и циклом с постусловием, различие между циклом с 

заданным числом повторений и итерационным циклом, операторы цикла while и repeat – until, 

оператор цикла с параметром for, порядок выполнения вложенных циклов.  

Понятие вспомогательного алгоритма и подпрограммы, правила описания и использования 

подпрограмм-функций, правила описания и использования подпрограмм-процедур.  

Правила описания массивов на Паскале, правила организации ввода и вывода значений массива, 

правила программной обработки массивов. 

 

11 класс   
Раздел 1. Информационные системы и базы данных  
Основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема; основные 

свойства систем; что такое «системный подход» в науке и практике; модели систем: модель  

«черного ящика», модель состава, структурная модель; использование графов для описания 

структур Антонова Е.А. 4  

 



 

 

систем. Что такое база данных (БД); основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, 

главный ключ; определение и назначение СУБД; основы организации многотабличной БД; что 

такое схема БД; что такое целостность данных; этапы создания многотабличной БД с помощью 

реляционной СУБД; структуру команды запроса на выборку данных из БД; организацию запроса на 

выборку в многотабличной БД; основные логические операции, используемые в запросах; правила 

представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов.  

Раздел 2. Интернет  
Назначение коммуникационных служб Интернета; назначение информационных служб Интернета;  

что такое прикладные протоколы; основные понятия WWW: веб-страница, веб-сервер, веб-сайт,  

веб-браузер, HTTP-протокол, URL-адрес; что такое поисковый каталог: организация, назначение;  

что такое поисковый указатель: организация, назначение. Какие существуют средства для создания 

веб-страниц; в чем состоит проектирование веб-сайта; что значит опубликовать веб-сайт.  

Раздел 3. Информационное моделирование   
Понятие модели; понятие информационной модели; этапы построения компьютерной 

информационной модели. Понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины;  

что такое математическая модель; формы представления зависимостей между величинами. Для 

решения каких практических задач используется статистика; что такое регрессионная модель;  

как происходит прогнозирование по регрессионной модели. Что такое корреляционная 

зависимость;  

что такое коэффициент корреляции; какие существуют возможности у табличного процессора для 

выполнения корреляционного анализа. Что такое оптимальное планирование; что такое ресурсы; 

как  

в модели описывается ограниченность ресурсов; что такое стратегическая цель планирования; 

какие условия для нее могут быть поставлены; в чем состоит задача линейного программирования 

для нахождения оптимального плана; какие существуют возможности у табличного процессора для 

решения задачи линейного программирования.  

Раздел 4. Социальная информатика  
Что такое информационные ресурсы общества; из чего складывается рынок информационных 

ресурсов; что относится к информационным услугам; в чем состоят основные черты 

информационного общества; причины информационного кризиса и пути его преодоления; какие 

изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием информационного 

общества. Основные законодательные акты в информационной сфере; суть Доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации. 

 

 

 

 

3.3.15.Мировая художественная культура. 

10 класс 

 

 

Раздел 1  «Художественная  культура  первобытного общества  и  древнейших   

цивилизаций » (5 часов) 

Первые  художники  Земли. Древнейшие  сооружения  человечества. 
Роль мифа в культуре.   Древние образы и символы. Живопись Альтамиры. Стоунхедж 

Художественная    культура  Древней   Передней Азии. Месопотамии. 
Возникновение  письменности.Месопотамскийзиккурат. Зарождение архитектуры, её связь 

религиозными верованиями и представлениями человека.Символика  геометрического  орнамента  в  

произведениях  изобразительного  искусства. Сады  Семирамиды.  

Древний  Египет.Пирамиды.Некрополи. 

Мировое значение древнеегипетской цивилизации. Пирамиды в Гизе как выдающиеся 

памятники мирового зодчества и одно из чудес света. Скальные гробницы и храмы Среднего и 

Нового царств.Карнак  и  Луксор. 

Изобразительное  искусство  и  музыка  Древнего  Египта. 



 

 

Гигантизм и неизменность канона – примета Вечной жизни в изобразительном искусстве 

Древнего Египта.Рельеф  и  фрески. 

Художественная   культура  Мезоамерики. 

Оригинальный и самобытный характер художественной культуры доколумбовой Америки. 

Отражение мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефах 

 

Раздел 2  «Художественная  культура  Античности»  

Эгейское  искусство. 

Кносскийдворец.Вазопись  стиля  Камарес 

Древняя  Греция. 

Архитектура  Древней  эллады.Афинский  Акрополь. 

Архитектура   эллинизма. 

Пергамский  алтарь. 

Древний  Рим. 

Римский  форум. Колизей.  Пантеон-«храм   всех  богов» 

Театр  и  музыка Античности. 

Рождение  греческого  театра. 

 

Раздел 3  «Художественная  культура  средних  веков»  

Византия.  Византийский  стиль 
Значение  культуры  Византийской  империи. Следование  античным  традициям.Собор  Святой  Софии-

как  воплощение  идеала  божественного  мироздания  в  восточном  христианстве.Искусство  мозаики  и  

иконописи. 

Романский  стиль. 
Жизнь  средневекового  города.Основные  типы  архитектурных  построек.Базилика-господствующий  

тип  храма.Феодальные  замки. 

Готический  стиль   
Эстетика  готики Основные  периоды  в  развитии  готической  архитектуры.Готические  соборы Идея  

каркасного  перекрытия  зданий.Характерные  особенности  оформления  фасадов.Декор. 

Театр  и  музыка  Средних  веков. 

Творчество  трубадуров, труверов  и  миннезингеров 

 

Раздел 4 «Художественная  культура  средневековой  Руси»  

Киевская    Русь.  

Архитектурный  облик  Киева.Древнерусский  крестово-купольный  храм. София  Киевская. 

Искусство  Великого  Новгорода. 

Характерные  особенности  архитектуры.Храмовоезодчество.  Творчество  Феофана  Грека,  

Андрея  Рублева и Макария  Египетского. 

Искусство  Владимиро-  Суздальского  княжества 

Характерные  особенности  архитектуры Успенский  собор  во  Владимире.  Храм  Покрова  на 

Нерли. Дмитриевский  собор.Архитектурно-колончатый  пояс. 

Искусство Московского  княжества. 

Исследование  традициям   владимиро-суздальского  храмового  строительства,обращение  к  

лучшим  достижениям  западноевропейского  зодчества.Ансамбль  Московского  кремля.  

Иконопись  Андрея  Рублева  и  Даниила  Черного 

Искусство  Единого  Российского  государства. 

Театр  и  музыка. 

Языческие  и  христианские   традиции  древнерусской  музыкальной  культуры.Музыка  как  

составная  часть  церковного  богослужения.Знаменный  распев. 
 



 

 

Раздел 5  «Художественная  культура   средневекового  Востока».  

Художественная   культура   Индии. 

Харапская  цивилизация.  Ступа  в  Санчи.Синтез  архитектуры  и  пластики.Основные  сюжеты  

рельефов  и  круглой  пластики.Пещерныехрамы.Чайтья  в  Карли. Росписи  в  храмах  Аджанти. 

Книжная  миниатюра.Музыка  и  театр. 

Художественная  культура    Китая. 

Шедевры  китайской  архитектуры-Великая  Китайская  стена.  Запретный  город. Пещерные  

храмы.МонастырьЮньган. Пагода. Храм  Неба. Изобразительное  искусство. 

Художественная  культура  Японии. 

Свеобразие  искусства.  Шедевры  архитектуры- монастырь  Хорюдзи,замокХимедзи. Садово-

парковое  искусство.Изобразительноеискусство.Скульптура-нэцке. 

Художественная  культура  исламских  стран 
Исрические корни  и  значение  искусства  ислама.  Шедевры  архитектуры-Соборная  мечеть 

Омейядов  в  Кордове (Испания).  Медресе Шир-Дор  в  Самарканде. Минареты.Мавзолей  

Тадж-Махал  в  Агре.  Особенности  изобразительного  искусства. 
 

Раздел  6 «Художественная  культура   Возрождения».  

Изобразительное  искусство  Проторенессанса  и  Раннего   возрождения. 

Периоды  развития  художественной  культуры-Протореннесанс,Ранне.  ВысокоеПозднее  и  

Северное  Возрождение.Живописцы-ДжоттодиБонде,Мазаччо,ПаолоУччелло,Пьро  дела  

Франческа,БоттичеллиДонателло. 

Архитектура  итальянского  Возрождения. 

Флоренция-«цветок  Тосканы»-родина  итальянского  Возрождения.Флорентийское   чудо-

Бруннелески.   Собор  Санта-Мария.Великие  архитекторы Альберти,АндреаПалладио. 

Титаны  Высокого  Возрождения. 

Леонардо да  Винчи. Микеланжело.Рафаэль. 

Мастера  венецианской  живописи. 

Беллини,Джорджоне, Тициан, Веронезе,Тинторетто. 

Искусство  Северного  Возрождения. 

Художественная  культура  европейских  стран.  Архитектура  Северной  Европы. Живопись  

нидерландских  и  немецких  мастеров.  Братья ванн Эйки-основоположники  нидерланской  

школы  живописи.  Искусство  портрета и  его  характерные  особенности.  В  мире  

художественных  фантасмагорий Босха,  Тврческие  искания  Брейгеля,Дюрер-художник,  

достойный  бессмертия. 

Музыка  и  театр эпохи  Возрождения. 

Роль  музыки  в  нравственном  воспитании  общества.Музыкальные  картины  в  поэзии  

Шекспира и  живописных  произведениях  Яна  ванн  Эйк  и  Паоло  Веронезе.Гармонический  

склад  музыки  РенессансаВедущее  положение  духовной музыки  церковного  богослужения. 

Основные  музыкальные жанры.Музыкальные  инструменты. Итальянская  комедия. 

Итоговое  занятие 

 

 

11 класс 

Художественная  культура  барокко 

Характерные  черты  стиля  барокко. Шедевры  итальянского  барокко. 

Архитектура барокко  

Архитектурные ансамбли Рима. Лоренцо Бернини. Площадь  Святого  Петра  в  Риме. 

Архитектура Петербурга и его окрестностей. Ф.Б.Растрелли. Дворцы в Петергофе и Царском 

Селе, дворцы Строганова и Воронцова в \санкт – Петербурге. Собор смольного монастыря, 

сочетание национальных и западноевропейских традиций барокко. Зимний дворец – гимн и 

эпилог истории русского барокко. 

Изобразительное искусство барокко  



 

 

Скульптура  и  живопись  барокко.  Основная  тематика  и  ее   

художественноевоплощение.П.П.Рубенс-«король  живописи.» Скульптурные  шедевры  

Лоренцо  Бернини. 

Реалистические  тенденции  в  живописи Голландии  

Творчество Рембрандта.Великие мастера голландской живописи. 

Многообразие жанров голландской живописи. Портретная живопись, бытовой жанр, жанр 

натюрморта. 

Музыкальная  культура  барокко 

«Взволнованный стиль» барокко в итальянской опере. Сложность и многообразие музыкальной 

культуры 17-18в.в. трагическое мироощущение, внимание к миру глубоких чувств и эмоций 

человека. Мелодичное одноголосие – основной принцип музыки барокко. Опера как ведущий 

жанр музыки барокко.Бах и Гендель – музыканты барокко. 

Многострадальность и разнообразие творческого наследия И.С.Баха.судьба композитора, 

основные вехи его творческой биографии. Бах – непревзойдённый мастер духовной органной 

музыки. Гендель – создатель классического типа ораторий, стройность их композиции и 

разнообразие ритмов. 

Художественна культура  классицизма 

Эстетика  классицизма. Философия  нового  времени. Рококо  и  симентализм. 

Классицизм  в  архитектуре Западной  Европы 

Характерные черты архитектуры классицизма. Версаль – зримое воплощение парадно-

официальной архитектуры классицизма.Архитектурные ансамбли Парижа. Ампир 

Изобразительное искусство классицизма и рококо. 

Никола Пуссен – художник классицизма. Характерные черты живописных произведений: 

уравновешенность композиций, математически выверенная система организации пространства, 

чѐткий рисунок, чувство ритма, основанное учении.Мастера «галантного жанра»: живопись 

рококо.Главные темы живописи рококо: изысканная жизнь придворной аристократии, 

галантные празднества. Мир сложных любовных интриг и хитроумных аллегорий. 

Композиторы Венской классической школы. 

Классический симфонизм Гайдна. Музыка Венской классической школы – высшее выражение 

эстетики классицизма. Классический симфонизм Гайдна. Заслуги композитора в создании 

инструментальной музыки и формировании устойчивого состава симфонического 

оркестра.Музыкальный мир Моцарта.Моцарт как блистательный сочинитель симфонической 

музыки и создатель жанра классическогоконцерта.«Музыка, высекающая огонь из людских 

сердец» Людвиг Ван Бетховен.Судьба композитора и основные этапы его творчества. Путь от 

классицизма к романтизму, путь смелого эксперимента и творческих поисков. Разнообразие 

музыкального наследия Бетховена. 

Шедевры классицизма в архитектуре России. 

«Строгий, стройный вид» Петербурга. Архитектурный облик Северной Пальмиры и еѐ 

блистательные зодчие: Ж.Б.Леблон, Д.Трезини,А.Ренальди и др.«Архитектурный театр» 

Москвы. В.И.Баженов и М.Ф.КазаковВ.И.Баженов: трагедия великого зодчего. Дом Пашкова. 

Общая композиция ансамбля, еѐ классическая ясность и чѐткость, праздничная нарядность и 

красота. 

Русский портрет XVIII в. 

Создание камерного портрета, раскрывающий внутренний мир человека. Рокотов – блестящий 

мастер светотени и колорита. Портретное творчество В.Л.Боровиковского. Богатейшая палитра 

чувств человека, их связь с миром окружающей природы. 

Неоклассицизм  и  академизм   в  живописи. 

Ж.Л.Давид – основоположник неоклассицизма.Творчество К.П.Брюллова. Художественные 

открытия А.А.Иванова 

Художественная  культура  романтизма 

Эстетика  романтизма.Живопись романтизма.Портретная живопись, пейзажная живопись Э. 

Делакруа, Ф.Гойя, О.Кипренский. И.Айвазовский. 



 

 

Романтический  идеал  и  его  отражение  в  музыке 

Музыка как выражение эмоциональной сущности бытия. Идея синтеза искусств и особая, 

универсальная роль музыки. Расширение границ словесной и музыкальной изобразительности в 

творчестве Ф.Шуберта, Р.Шумана, Ф.Шопена.  Создание программной музыки 

романтизма.Реализм Д. Верди Р.Вагнер-реформатор  оперного  жанра.Русская  музыка  

романтизма. 

Зарождение русской классической музыки  

М.И.Глинка – основоположник русской музыкальной классики. Судьба композитора, основные 

этапы его творческой биографии. Романсово-песенное творчество. Героико – патриотический 

дух русского народа в оперном творчестве М.И.Глинки. Рождение русской национальной оперы 

Реализм-направление в искусстве второй половины XIX в. 

Реализм: эволюция понятий. Особенности толкования понятия в широком и узком смысле. 

Изменчивость и неопределѐнность границ реализма в сфере художественной деятельности. 

Хронологические рамки реализма. Демократичность – важнейший эстетический принцип 

реалистического искусства. Эстетика реализма и натурализм. Разграничение реализма и 

натурализма. Общие черты и различие в отношении к действительности, в особенностях 

изображения человека.Картины жизни в творчестве Г.Курбе. 

История и реальность в творчестве О. Домье.Изображение исторических событий через 

психологическую драму народа или отдельно выдающейся личности. Актуальность звучания 

произведений евангельской тематики. 

Русские  художники-передвижники 

Организация «Творчество передвижных художественных выставок».  Знакомство с работами 

членов этой организации.Реалистическая живопись И.Е.Репина и В.И.Суриков. Судьбы 

художников и основные этапы их творческой деятельности. 

Русская музыкальная культура  второй половины XIX  века 

Композиторы «Могучей кучки» Богатырский размах, эпическое величие, красочность и 

простота музыкальных произведений русских композиторов. Достижения М.П.Мусорского в 

области симфонической и оперной музыки. Мир русских народных сказок в 

операх.«Музыкальная исповедь души»: творчество П.И.Чайковского 

Судьба композитора, основные этапы его творческой биографии. Заслуги Чайковского в 

области симфонической музыки, опере, балетной музыке, романсах. 

 

2. Художественная культура XIX-XX вв.  

Импрессионизм  и  постимпрессионизм  в  живописи 

Художественные искания импрессионистов. Пейзажи впечатленияК.Моне.Жизнь  и  Человек  в  

произведениях Э.Дега,О.Ренуара. Постимпрессионизм В. Ван Гога,П.Сезана, П.Гогена. 

Стиль  модерн  в европейском  искусстве 

Характерные особенности стиляМодерн в изобразительном искусстве. Характерные черты 

живописи модерна. Образный строй Г.Климпта и особенности его живописной манере. 

Декоративность, красочность и стремительность ритмов.Модерн в архитектуре. В.Орта. В.Орта 

– «совершенный зодчий» искусства модерн. Природные орнаменты в архитектурном облике 

Тасселя.Архитектурные шедевры А.Гауди. «Каталонский модернизм» А.Гауди. Роль символов 

и аллегорий в творчестве архитектора. 

Модерн Ф.О.Шехтеля. Архитектурные сооружения Ф.О.Шехтеля в Москве. Конструктивная 

архитектура 

Искусство символизма. 

Художественные принципы символизма. «Вечная борьба мятущегося человеческого духа» в 

творчестве М.А.Врубеля 

Художественные  течения  модернизма  в  живописи. Фобизм. Кубизм. Сюрреализм 

Фовизм А.Матисса.  Разнообразие художественных направлений изобразительного искусства. 

Мастера зарубежной живописи. Особенности живописной манеры. Противопоставление 

живительных сил природы машинной цивилизации.Кубизм П.Пикассо.У истоков кубизма. Мир 

как совокупность геометрических форм и линий. Натюрморты. Пейзажи и портреты – 

излюбленные жанры художников-кубистов.СюрреализмС.Дали.Дадаизм как художественное 



 

 

направление, предшествующее сюрреализму. Реальность и сверхреальностьС.Дали. Логические 

парадоксы, противоречия, случайные ассоциации в произведениях С.Дали. 

Русское  изобразительное искусство 

Художественные объединения начала века.Мастера русского 

авангарда.АбстракционизмВ.Кандинского (импрессии, импровизации и композиции.) 

Супрематизм К.Малевича. Экспериментальные поиски художника в области абстрактных форм. 

Искусство советского периода. Знакомство с произведениями искусство советского периода. 

Архитектура XX  века 

Конструктивизм Ш.Э.Ле Корбюзье. Конструктивизм В.Е.Татлина. «Органическая архитектура» 

Ф.Л.Райта. О.Нимейер- архитектор, привыкший удивлять 

Театр  и  кино XX  века 

Режиссѐрский театр К.С.Станиславского. Понятие о «системе Станиславского». Законы 

сотрудничества актѐра и режиссѐра в процессе создания драматического спектакля. Лучшие 

театральные постановки и роли Станиславского на сцене МХТ.Режиссѐрский театр 

В.И.Немировича – Данченко. В.И.Немирович-Данченко как основоположник и реформатор 

театрального искусства. Жизненный и творческий путь. 

«Эпический театр» Б.Брехта.  «Эффект отчуждения» в театральной системе Брехта. Основные 

принципы эпического театра. Его характерные отличия от театра драматического.Мастера 

немого кино: С.М.Эйзенштейн и Ч.С.Чаплин. Выразительные возможности первых шедевров 

немого кино. Ч.С.Чаплин – великий комик мирового экрана. Основные этапы его 

кинематографической деятельности. Актѐрская маска Чаплина. «Реальность фантастики» 

Ф.Феллини.  

Музыкальная  культура  России  XX  века 

Музыкальный мир С.И.Прокофьева. Дух новаторства в творческом наследии С.С.прокофьева6 

смелость и неожиданность в построении мелодий, логичность форм и оригинальность ритмов. 

Оперная и балетная музыка. Творческие искания Д.Д. Шостаковича.Симфонические 

произведения – вершина творческого наследия. Многообразие музыкальных тем, их внутренняя 

энергия и тонкий лиризм. 

Музыкальный авангард А.Г.Шнитке  

Стилистичекое многообразие  западноевропейской музыки  
Искусство джаза и его истоки.Спиричуэлс, блюзы и регтайм – основа джазовых композиций.  

Многообразие стилей и направлений джазового творчества. 

Рок – и поп – музыка – уникальное явление культуры 20 века. Танцевальная музыка рок-н-ролла 

и еѐ популярный исполнитель Э.Пресли. Рок-музыка «Биттлз». 

Обобщающий урок 

Обобщение по теме «Художественная культура Нового времени» 

Обобщение по теме «Художественная культура конца 19 -20 века» 

 

3.3.16. Технология. 

 

10 класс 
ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД И ТЕХНОЛОГИИ. 

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ  

Основные теоретические сведения. 

Технология как часть общечеловеческой культуры, оказывающая влияние на развитие 

науки, техники, культуры и общественные отношения. Понятие о технологической культуре. 

Взаимообусловленность технологий, организации производства и характера труда в различные 

исторические периоды. Взаимообусловленность технологий, организации производства и 

характера труда для организаций различных сфер хозяйственной деятельности. 

Практические работы 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ технологий, 

структуры и организации производства. 

Варианты объектов труда 

Промышленные предприятия, предприятия сферы обслуживания, информационные 

материалы. 



 

 

 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА, СЕРВИСА И СОЦИАЛЬНОЙ 

СФЕРЫ ( 

Основные теоретические сведения. 

Взаимовлияние уровня развития науки, техники и технологии и рынка товаров и услуг. 

Научные открытия, оказавшие значительное влияние на развитие технологий. Современные 

технологии машиностроения, обработки конструкционных материалов, пластмасс. 

Современные технологии электротехнического и радиоэлектронного производства. 

Современные технологии строительства. Современные технологии легкой промышленности и 

пищевых производств. Современные технологии производства сельскохозяйственной 

продукции. Автоматизация и роботизация производственных процессов. 

Современные технологии сферы бытового обслуживания. Характеристика технологий в 

здравоохранении, образовании и массовом искусстве и культуре. Сущность социальных и 

политических технологий. 

Возрастание роли информационных технологий. 

Практические работы 

Ознакомление с современными технологиями в промышленности, сельском хозяйстве, 

сфере обслуживания. Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и 

оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте или производственном 

участке. 

Варианты объектов труда 

Описания новых технологий, оборудования, материалов, процессов. 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И КУЛЬТУРА ТРУДА  
Основные теоретические сведения. 

Технологическая культура в структуре общей культуры. Технологическая культура 

общества и технологическая культура производства. Формы проявления технологической 

культуры в обществе и на производстве. 

Основные составляющие культуры труда работника. Научная организация как основа 

культуры труда. Основные направления научной организации труда: разделение и кооперация 

труда, нормирование туда, совершенствование методов и приемов труда, обеспечение условий 

труда, рациональная организация рабочего места. Эстетика труда. 

Практические работы. 

Оценка уровня технологической культуры на предприятии или в организации 

ближайшего окружения. 

Характеристика основных составляющих научной организации труда учащегося. 

Варианты объектов труда 

Деятельность на рабочем месте представителей различных профессий. Рабочее место 

учащегося. 
ПРОИЗВОДСТВО И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА   

Основные теоретические сведения. 

Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения окружающей 

среды. Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды. Рациональное размещение 

производства для снижения экологических последствий хозяйственной деятельности.  

Методы и средства оценки экологического состояния окружающей среды.   

Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

применение экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов. 

Практические работы. 

Выявление источников экологического загрязнения окружающей среды. Оценка 

радиоактивного загрязнения местности и продуктов. Изучение вопросов утилизации отходов. 

Разработка проектов по использованию или утилизации отходов. Компьютерная презентация. 

Варианты объектов труда 

Окружающая среда в классе, школе, поселке. Измерительные приборы и лабораторное 

оборудование. Изделия с применением отходов производства или бытовых отходов. 
 

 

 

 



 

 

 РЫНОК ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ  

Основные теоретические сведения 

Особенности рынка потребительских товаров и услуг. Субъекты рынка товаров и услуг. 

Законодательные и нормативные акты, регулирующие отношения продавца и покупателя. 

Основные положения законодательства о правах потребителя и производителя. 

Сертификация изделий и услуг. Маркировка продовольственных и промышленных 

товаров. Потребительские качества продовольственных и промышленных товаров. Методы 

оценки потребительских качеств товаров и услуг. Правила приобретения и возврата товаров. 

Электронная коммерция в системе Интернет. 

Значение страхования в современном обществе. Виды страхования. Обязательное 

страхование. Развитие системы страхования в России. Страхование при выезде за пределы 

России. Страхование жизни и имущества. Выбор страховой компании. 

Практические работы.  

Ознакомление с основными положениями закона об охране прав потребителей. Чтение 

маркировки различных  товаров. Изучение рынка товаров и услуг в Интернет. 

Варианты объектов труда 

Этикетки различных товаров. Информация в сети Интернет. 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Основные теоретические сведения 

Значение инновационной деятельности предприятия в условиях конкуренции. Инновационные 

продукты и технологии. Основные стадии проектирования технических объектов: техническое 

задание, техническое предложение, эскизный проект, технический проект, рабочая 

документация. Роль экспериментальных исследований в проектировании. 

Практические работы 

Определение возможных направлений инновационной деятельности в рамках образовательного 

учреждения или для удовлетворения собственных потребностей. 

Варианты объектов труда 

Объекты инновационной деятельности: оборудование, инструменты, интерьер, одежда и др. 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ПРОЕКТИРОВАНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КАЧЕСТВ ОБЪЕКТА ТРУДА 

Основные теоретические сведения 

Определение цели проектирования. Источники информации для разработки: специальная и 

учебная литература, электронные источники информации, экспериментальные данные, 

результаты моделирования. Методы сбора и систематизации информации. Источники научной 

и технической информации. Оценка достоверности информации. Эксперимент как способ 

получения новой информации. Способы хранения информации. Проблемы хранения ин-

формации на электронных носителях. 

Использование опросов для определения потребительских качеств инновационных продуктов. 

Бизнес-план как способ экономического обоснования проекта.  

Технические требования и экономические показатели. Стадии и этапы разработки. Порядок 

контроля и приемки. 

Практические работы 

Проведение опросов и анкетирования. Моделирование объектов. Определение требований и 

ограничений к объекту проектирования. Компьютерная презентация. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектной деятельности школьников, отвечающие профилю обучения. 
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ИХ РОЛЬ В ПРОЕКТИРОВАНИИ.  

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  
Основные теоретические сведения 

Виды нормативной документации, используемой при проектировании. Унификация и 

стандартизация как средство снижения затрат на проектирование и производство. Учет 

требований безопасности при проектировании. Состав проектной документации. Согласование 

проектной документации (на примере перепланировки квартиры). 

Практические работы 



 

 

Определение ограничений, накладываемых на предлагаемое решение нормативными 

документами. 

Варианты объектов труда 

Эскизные проекты школьников в рамках выполняемого проекта и отвечающие профилю 

обучения. Учебные задачи. 
 ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Основные теоретические сведения 

  Виды творческой деятельности. Влияние творческой деятельности на развитие качеств 

личности. Понятие о психологии творческой деятельности. Роль подсознания. «Психолого-

познавательный барьер». Пути преодоления психолого-познавательного барьера. 

Раскрепощение мышления. Этапы решения творческой задачи. Виды упражнений для развития 

творческих способностей и повышения эффективности творческой деятельности. 

Практические работы 

Выполнение упражнений на развитие ассоциативного мышления, поиск аналогий. 

Варианты объектов труда 

Творческие задания, связанные с проектной деятельностью школьников и отвечающие 

профилю обучения. Сборники учебных заданий и упражнений. 
ИНТУИТИВНЫЕ И АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОИСКА  РЕШЕНИЙ  

Основные теоретические сведения 

Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки задачи. Метод «Букета 

проблем». Способы повышения творческой активности личности. Преодоление стереотипов. 

Ассоциативное мышление. Цели и правила проведения мозгового штурма (атаки). 

Эвристические приемы решения практических задач. Метод фокальных объектов. 

Алгоритмические методы поиска решений. Морфологический анализ.  

Практические работы 

Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска решений для нахождения 

различных вариантов выполняемых школьниками проектов. Компьютерная презентация. 

Варианты объектов труда 

Проектные задания школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Основные теоретические сведения 

Методы оценки качества материального объекта или услуги, технологического процесса и 

результатов проектной  деятельности. Экспертная оценка. Проведение испытаний модели или 

объекта. Оценка достоверности полученных результатов. 

Практические работы 

Анализ учебных заданий. Подготовка плана анализа собственной проектной деятельности.  

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 
 ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Основные теоретические сведения 

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности восприятия 

вербальной и визуальной информации. Методы подачи информации при презентации.  

Практические работы 

Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной деятельности. 

Компьютерная презентация. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

11 класс 

 
СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  

Основные теоретические сведения. 

Сферы профессиональной деятельности: сфера материального производства и 

непроизводственная сфера. Представление об организации производства: сферы производства,  



 

 

отрасли, объединения, комплексы и предприятия. Виды предприятий и их объединений. 

Юридический статус современных предприятий в соответствии с формами собственности на 

средства производства: государственные, кооперативные, частные, открытые и закрытые 

акционерные общества, холдинги.  Цели и функции производственных предприятий и 

предприятий сервиса. Формы руководства предприятиями. Отрасли производства, занимающие 

ведущее место в регионе. Перспективы экономического развития региона. 

Понятие о разделении и специализации труда. Формы разделения труда. Горизонтальное 

разделение труда в соответствии со структурой технологического процесса. Вертикальное 

разделение труда в соответствии со структурой управления. Функции работников 

вспомогательных подразделений. Основные виды работ и профессий. Характеристики 

массовых профессий сферы производства и сервиса в Едином тарифно-квалификационном 

справочнике работ и профессий (ЕТКС). 

Формы современной кооперации труда. Профессиональная специализация и 

профессиональная мобильность. Роль образования в расширении профессиональной 

мобильности. 

Практические работы. 

Анализ региональной структуры производственной сферы. Анализ форм разделения труда 

в организации. Анализ требований к образовательному уровню и квалификации работников. 

Описание целей деятельности, особенности производства и характера продукции предприятий 

ближайшего окружения. 

Составление схемы структуры предприятия и органов управления. 

Варианты объектов труда 

Средства массовой информации, электронные источники информации, специальные 

источники информации. 
НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА  

Основные теоретические сведения 

 Основные направления нормирования труда в соответствии с технологией и 

трудоемкостью процессов производства: норма труда, норма времени, норма выработки, норма 

времени обслуживания, норма численности, норма управляемости, технически обоснованная 

норма. Методика установления и пересмотра норм. 

Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и формы собственности на 

средства производства. Повременная оплата труда в государственных предприятиях в 

соответствии с квалификацией и тарифной сеткой. Сдельная, сдельно-премиальная, аккордно-

премиальная формы оплаты труда. Контрактные формы найма и оплаты труда. 

Практические работы  

Установление формы нормирования труда для лиц ближайшего окружения. 

Сопоставление достоинств и недостатков различных форм оплаты труда. Определение 

преимущественных областей применения различных форм оплаты труда. 

Варианты объектов труда 

Справочная литература, результаты опросов. 
  НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА   

Основные теоретические сведения 

Факторы, влияющие на эффективность деятельности организации. Менеджмент в деятельности 

организации. Составляющие культуры труда: научная организация труда, трудовая и 

технологическая дисциплина, безопасность труда и средства ее обеспечения, эстетика труда. 

Формы творчества в труде. Обеспечение качества производимых товаров и услуг. 

Организационные и технические возможности повышения качества товаров и услуг. 

Понятие о морали и этике. Профессиональная этика. Общие нормы профессиональной этики. 

Ответственность за соблюдение норм профессиональной этики. 

Практические работы 

Проектирование рабочего места учащегося, современного рабочего места.  

Варианты объектов труда 



 

 

Модели организации рабочего места. Специальная и учебная литература. Электронные 

источники информации. 
ФУНКЦИОНАЛЬНО - СТОИМОСТНОЙ АНАЛИЗ  

Основные теоретические сведения 

Цели и задачи функционально - стоимостного анализа (ФСА). ФСА как комплексный метод 

технического творчества. Основные этапы ФСА: подготовительный, информационный, 

аналитический, творческий, исследовательский, рекомендательный и внедрения. 

Практические работы 

Применение элементов функционально-стоимостного анализа для нахождения различных 

вариантов выполняемых школьниками проектов. 

Варианты объектов труда 

Проектные задания школьников. Учебные проектные задания. 
ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННЫХ СИСТЕМ  

Основные теоретические сведения 

Понятие об искусственной системе. Развитие как непрерывное возникновение и разрешение 

противоречий. Основные закономерности развития искусственных систем. История развития 

техники с точки зрения законов развития технических систем (на конкретных примерах). 

Решение крупных научно-технических проблем в современном мире. Выдающиеся открытия и 

изобретения и их авторы. Перспективы развития науки и техники. 

Использование закономерностей развития технических систем для прогнозирования 

направлений технического прогресса. 

 Практические работы 

Выявление противоречий в требованиях к частям искусственных систем. Упражнения по поиску 

примеров проявления закономерностей развития искусственных систем (товаров и услуг) и 

определения направлений их совершенствования. Прогнозирование направлений развития 

систем из ближайшего окружения школьников. Описание свойств нового поколения систем с 

учетом закономерностей их развития. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Знакомые школьникам системы: устройства бытовой 

техники, транспортные машины, технологическое оборудование. 
ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

Основные теоретические сведения 

Понятие интеллектуальной собственности. Способы защиты авторских прав. Научный и 

технический отчеты. Публикации. Депонирование рукописей. Рационализаторское 

предложение. Сущность патентной защиты разработок: открытие и изобретение, 

промышленный образец и полезная модель. Правила регистрация товарных знаков и знака 

обслуживания.  

Практические работы 

Разработка различных форм защиты проектных предложений (тезисы докладов, краткие 

сообщения, заявки на полезную модель или промышленный образец).  

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий. 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Основные теоретические сведения 

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности восприятия 

вербальной и визуальной информации. Использование технических средств в процессе 

презентации. Организация взаимодействия участников презентации.  

Практические работы 

Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной деятельности. 

Компьютерная презентация. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Учебные задания. 

 



 

 

ИЗУЧЕНИЕ РЫНКА ТРУДА, ПРОФЕССИЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основные теоретические сведения 

Способы изучения рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, спрос и 

предложения работодателей на различные виды профессионального труда, средства получения 

информации о рынке труда и путях профессионального образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок 

образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Методы поиска источников 

информации о рынке образовательных услуг.  

Варианты объектов труда 

Источники информации о вакансиях рынка труда. 
ЭТАПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ И КАРЬЕРА,  

Теоретические сведения.  
Понятие профессионального становления личности. Этапы и результаты профессиональ-

ного становления личности (выбор профессии, профессиональная обученность, 
профессиональная компетентность, профессиональное мастерство). 

Понятия карьеры, должностного роста и призвания. Факторы, влияющие на 
профессиональную подготовку. Планирование профессиональной карьеры. 

Практические работы. 
 Определение целей, задач и основных этапов своей будущей профессиональной деятельно-

сти. Составление плана своей будущей профессиональной карьеры. 
РЫНОК ТРУДА И ПРОФЕССИЙ,  

Теоретические сведения. 

 Рынок труда и профессий. Конъюнктура рынка труда и профессий. Спрос и предложения 
на различные виды профессионального труда. Способы изучения рынка труда и профессий. 
Средства получения информации о рынке труда и путях профессионального образования. 
Центры занятости. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ,  

Теоретические сведения. 

 Классификация профессий. Профессиональная деятельность в сфере индустриального 
производства, агропромышленного производства, в лѐгкой и пищевой промышленности,  в  
общественном питании и в сфере перспективных технологий. 

Практическая работа.  
Тестирование для определения склонности к роду профессиональной деятельности. 

ЦЕНТРЫ ПРОФКОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ,  

Теоретические сведения. 

 Профконсультационная помощь: цели и задачи. Методы и формы работы специализи
 

рованных центров занятости. Виды профконсультационной помощи: справочно-
информационная, диагностическая, психологическая, корректирующая, развивающая. 

Практическая работа.  
Посещение центров профконсультационной помощи и знакомство с их работой. 
 

ВИДЫ И ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

Теоретические сведения.  

Общее и профессиональное образование. Виды и формы получения профессионального об-
разования. Начальное, среднее и высшее профессиональное образование. Послевузовское 
профессиональное образование. Региональный рынок образовательных услуг. Методы поиска 
источников информации о рынке образовательных услуг. 
 

ФОРМЫ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ТРУДОУСТРОЙСТВА, (1 Ч) 

Теоретические сведения.  

Проблемы трудоустройства. Формы самопрезентации. Понятие «профессиональное ре-
зюме». Правила составления профессионального резюме. Автобиография как форма 



 

 

самопрезентации. Собеседование. Правила самопрезентации при посещении организации. 
Типичные ошибки при собеседовании. 

Практическая работа. Составление автобиографии и профессионального резюме. 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ  

Теоретические сведения.  

Определение жизненных целей и задач. Составление цлана действий по достижению на-
меченных целей. Выявление интересов, способностей, профессионально важных качеств. 
Обоснование выбора специальности и выбора учебного заведения. 

Практическая работа. 
 Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная карьера». 

 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Теоретические сведения 

Критерии оценки выполнения и защиты проекта. Выбор формы презентации. Определение 
целей презентации. Особенности восприятия вербальной и визуальной информации. 
Использование технических средств в процессе презентации. Формы взаимодействия 
участников презентации. 

Практическая работа.  
Проведение презентации и защита проектов. 

 

3.3.17.Экономика на профильном уровне изучения. 

10 класс. 

Тема №1. Измерение результатов экономической деятельности. Основные макроэкономические 

показатели   

Измерение результатов деятельности национальной экономики. Что такое валовый внутренний 

продукт (ВВП). Как исчисляется ВВП. Национальный доход. Номинальный и реальный ВВП. 

Отражает ли ВВП качество жизни? 

 

Тема №2. Экономический рост и экономическое развитие  

Содержание экономического роста. Факторы экономического развития. 

 

Тема №3. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие  

Совокупный спрос и совокупное предложение. Доход, потребление и сбережения. Функции 

потребления. Сбережения и инвестиции. Мультипликатор.  

 

Тема №4. Экономический цикл. Экономические кризисы. Занятость и безработица   

Экономический цикл. Механизм экономического цикла.Длинные циклы экономической 

динамики. Занятые и безработные. Причины и формы безработицы. Последствия безработицы 

и государственное регулирование занятости. 

 

Тема №5. Деньги и банковская система.  

Роль денег в рыночной экономике. Виды денег и их свойства. Коммерческие банки. 

Потребительский кредит. Центральный банк. 

 

Тема №6. Инфляция. 

Определение инфляции и ее измерение. Причины инфляции. Формы инфляции. Социальные 

последствия инфляции. 

Тема №7. Государственное регулирование экономики  

Бюджетно-финансовая политика. Государственный долг. Кредитно-денежная (монетарная) 

политика 

 

Тема №8. Международная торговля и валютный рынок.   



 

 

Мировое хозяйство. Современная структура мирового хозяйства. Международная торговля. 

Внешнеторговая политика. Валютный рынок. 

 

Тема №9. Международное движение капиталов. Платежный баланс. Международная 

экономическая интеграция( хчасов)  

Международное движение капиталов. Платежный баланс. Международная экономическая 

интеграция   

 

11класс  Экономика на профильном уровне изучения. 

 

Раздел 1. ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ 

И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД  

 

Введение. Почему необходимо определять размер национального продукта. Зачем необходимо 

определять размер национального продукта. Средний заработок граждан в сопоставлении с 

расходами. Определение роста и снижения общего жизненного уровня населения страны – 

главный фактор положения национальной экономики. Обобщение данных об итогах 

национального производства. 

 

Что такое валовой внутренний продукт. Как измерить выпуск продукции различных 

предприятий. Как соизмерить выпуски различной продукции различных предприятий. Конечные 

и промежуточные товары и услуги. 

 

Как исчисляется валовой внутренний продукт.  Что такое валовый внутренний продукт. Что 

такое валовый национальный продукт. Как исчисляется валовый внутренний продукт. Метод 

суммирования потока затрат. Статистика. Торговый баланс страны. Метод суммирования потока 

доходов. Выпуск продукции и добавленная стоимость. Стоимость валового внутреннего 

продукта. Налог на добавленную стоимость и цена продукции. 

 

Национальный доход. Располагаемый личный доход. Что такое национальный доход. 

Определение национального дохода. Чистый национальный продукт. Факторы производства и 

факторные доходы. Проценты, дивиденды, рента. Распределение национального дохода. 

 

Как формируется располагаемый личный доход. Государственный бюджет. Личный доход, 

совокупный личный доход. Личные налоги, совокупный располагаемый доход. Номинальный и 

реальный ВВП. Номинальный валовый внутренний продукт. Реальный валовый внутренней. 

Дефлятор – индекс – дефлятор. Как подсчитывается личный доход. 

 

Практическая работа «Валовый внутренний продукт и национальный доход». Самостоятельная 

работа. 

 

Раздел 2 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ  
 

Доход, потребление и сбережения. Зависимость роста потребления от увеличения дохода. 

Минимальная граница потребления – прожиточный минимум. Автономное потребление. 

Индуцированное потребление. Сбережения. Предельная склонность к потреблению. Предельная 

склонность к сбережениям. 

 

Функция потребления. Что такое функция потребления. Зависимость роста потребления и 

сбережения от роста дохода, неравновесное и равновесное состояние экономики. Равновесный 

уровень национального дохода. 

 

Сбережения и инвестиции. Источники инвестиций. Автономные инвестиции. Индуцированные 

инвестиции. Влияние автономных инвестиций на положение равновесия в экономике. 

Автономные затраты. Индуцированные сбережения. Государственные затраты и равновесие. 



 

 

 

Формирование сбережений. Нераспределѐнная прибыль – источник расширения предприятий. 

Доходы мелких предпринимателей – часть национального дохода страны. Национальный доход 

– источник сбережений. 

 

Мультипликатор. Что такое мультипликатор. По какой формуле вычислять мультипликатор. В 

чѐм состоит эффект мультипликатора. Оценивание при помощи мультипликатора 

сбалансированности экономики. 

 

Равновесие на рынке товаров и услуг. Влияние процентной ставки на размер инвестиций и на 

потребительские расходы населения. 

 

Процентное реагирование инвестиций. Показатель процентного реагирования инвестиций. Рост 

процентной ставки влечѐт за собой снижение инвестиций. Увеличение или снижение 

процентной ставки вызывает сокращение или расширение автономных затрат. Манипуляции 

Центробанка с процентными ставками с целью воздействия на динамику ВНП и национального 

дохода для поддержания его равновесного уровня. 

 

Спрос на деньги. Предложение денег. Спрос на деньги. Уравнение количественной теории денег, 

уравнение Ирвинга Фишера. Ликвидность денег. Процентное реагирование спроса на деньги. 

Кривая LM. 

 

Процентная ставка. Кривая IS. Процентная ставка. Процентная ставка и инвестиции. 

Зависимость равновесного уровня национального дохода процентной ставки, выраженная в 

форме графика – кривая IS. 

 

Процентная ставка и равновесие на денежном рынке. Показатель процентного реагирования 

инвестиций. Функциональная зависимость инвестиций от процентной ставки. Функциональная 

зависимость автономных инвестиций от процентной ставки. Увеличение или снижение 

процентной ставки – сокращение или расширение автономных затрат. 

 

Общее равновесие на товарном и денежном рынках. Модель IS-LM. Кривая IS показывает, при 

какой комбинации процентной ставки и уровня ВВП достигается равновесие спроса и 

предложения на рынке товаров и услуг. Кривая LM показывает комбинацию уровня ВВП и 

процентной ставки, которая обеспечивает равновесие спроса и предложения на денежном рынке. 

 

Повторение раздела «Макроэкономическое равновесие». Контрольная работа. 

 

Раздел 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ, ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА  
 

Экономический цикл. Понятие экономического цикла. Циклический характер развития 

экономики. Фазы экономического цикла. Экономическая экспансия или циклический подъѐм. 

Пик экономического развития. Экономическая рецессия или спад. Рецессия нижнего предела – 

дно цикла. Динамика экономической активности. Продолжительность экономического цикла. 

Причины экономического цикла. Экзогенная теория цикла. Эндогенная теория цикла. 

 

Механизм экономического цикла. Принцип работы механизма экономического цикла. Эффект 

мультипликатора. Принцип акселерации. Потенциальный (естественный) уровень ВВП. 

Плановая экономика и экономические циклы. 

 

Занятые и безработные. Трудоспособное и нетрудоспособное население. Экономически активная 

часть населения – рабочая сила. Зянятые и безработные. Экономически активное и экономически 

пассивное население. Норма безработицы. 

 



 

 

Причины и формы безработицы. Безработные. Фрикционная безработица. Структурная 

безработица. Технологическая безработица. Естественный уровень безработицы. Полная 

занятость населения. Циклическая безработица. Скрытая безработица. 

 

Государственное регулирование безработицы. Суть кейнсианских рецептов. Регулирование 

уровня и продолжительности безработицы. Российское законодательство. Мероприятия 

российского правительства. 

 

Последствия безработицы и государственное регулирование занятости. Социальные последствия 

безработицы. Прямые экономические издержки от безработицы. Отставание объѐма ВВП. Закон 

Оукена. 

 

Практическая работа «Экономический цикл, занятость и безработица». Самостоятельная работа. 

 

Раздел 4. ИНФЛЯЦИЯ  
 

Определение инфляции и ее измерение. Определение инфляции. Понятие инфляции. Дефляция. 

Дезинфляция. Измерение инфляции. Дефлятор ВВП. Индекс цен и индекс -дефлятор ВВП. 

Исчисление дефлятора ВВП. Индекс потребительских цен. Норма инфляции. 

 

Причины инфляции. Избыточный спрос. Источники избыточного спроса. Рост издержек. 

 

Инфляционные ожидания. Инфляционные ожидания. Причины и последствия. Инфляция спроса 

и инфляция издержек. 

 

Формы инфляции. Положительно и отрицательное влияние инфляции. Нормальная (ползучая) 

инфляция и еѐ влияние на развитие экономики, на социальные взаимоотношения. 

Гиперинфляция. Стагфляция. Галопирующая инфляция. Умеренная инфляция. 

Последствия инфляции для различных социальных групп населения. Перераспределение 

доходов. Социальные последствия непредсказуемости инфляции. 

 

Кривая Филлипса. Зависимость темпов роста номинальной зарплаты от процента безработных. 

Зависимость темпов роста инфляции и процента безработных. Стагфляция. 

 

«Функциональные» и «вертикальные» доходы. Понятие «функциональные» и «вертикальные» 

доходы. Виды «функциональных» доходов. Совокупный доход. 

 

«Кривая Лоренца» и «коэффициент Джинни». Измерение фактического распределения доходов. 

Кривая Лоренца и коэффициент Джинни. Сложности рыночной экономики при соблюдении 

пропорций между потреблением и сбережением доходов. 

 

Сбережения, доходы и инфляция. Понятие сбережения. Сбережения как будущий спрос на 

товары и услуги. Количественная зависимость величины сбережений, общего дохода, налогов и 

потребительских расходов. Зависимость сбережений от размера дохода и уровня процентной 

ставки. Виды сбережений. 

 

Практическая работа «Инфляция» Самостоятельная работа. 

 

Раздел 5. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 
 

Содержание экономического роста. Понятие экономического роста. Показатель экономического 

роста реальный ВВП. Экономический рост. Зависимость увеличения объѐма потенциального 

ВВП от экономического роста. Значение экономического роста. 

 



 

 

Измерение экономического роста. Понятие скорости экономического роста. Показатель скорости 

экономического роста. Скорость экономического роста. 

 

Абсолютный прирост ВВП. Понятие абсолютный прирост ВВП. Скорость экономического роста, 

выраженная в среднегодовых темпах прироста ВВП или ВНП. Среднегодовой темп прироста 

ВНП и ВВП. 

 

Производственная функция и факторы роста. Понятие производственная функция. Изменение 

инвестиций при сбалансированном росте пропорционально изменениям ВВП. Производственная 

функция с точки зрения вклада. Производственная функция: темп прироста факторов 

производства и темп прироста выпуска товаров и услуг. Совокупная факторная 

производительность. 

 

Экстенсивные и интенсивные факторы роста. Экстенсивные факторы роста. Интенсивные 

факторы роста: научно-технический прогресс, повышение квалификации, распределение 

ресурсов, экономия от масштабов производства. 

 

Что стоит за снижением темпов экономического роста в конце XX в. Замедление 

экономического роста в 70-90 гг. 20 в., причины данного процесса. 

 

Особенности длинных циклов. Теория длинных циклов. Повышательная волна длинного цикла: 

причины и особенности данного процесса. Понижательная волна длинного цикла: особенности. 

Особенности длинных циклов, понятие. Четыре длинных цикла. 

 

Повторение раздела «Экономический рост». Контрольная работа. 

 

Раздел 6. ЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВО  
 

Политика экономической стабилизации. Взаимосвязь направлений экономической политики. 

Необходимые условия для реализации государственной политики экономической стабилизации. 

Взаимосвязь направлений экономической политики. 

 

Бюджетно-финансовая политика. Доходы государственного бюджета. Прямые и косвенные 

налоги. Доходы консолидарного бюджета РФ. Автоматически действующий механизм. 

Дискреционная политика. Расходы государственного бюджета. 

 

Бюджетный дефицит. Теоретический подход. Источники покрытия бюджетного дефицита. 

Ситуация в современной РФ. Дефицит бюджетного финансирования. 

 

Бюджетный профицит. Понятие «Бюджетный дефицит». Теоретический подход. Источники 

покрытия бюджетного дефицита. Ситуация в современной РФ. Дефицит бюджетного 

финансирования. 

 

Кредитно-денежная политика. Регулирование деятельности коммерческим банков. Изменения 

резервных норм юридическим банков. Система кредитно-денежной политики 

Операции на открытом рынке. 

 

Роль государства в стимулировании экономического роста. Задачи политики стимулирования 

экономического роста. Бюджетно-финансовое стимулирование. Налоговая политика. 

Государственное равновесие. Политика в отношении бюджетного дефицита. Кривая Лаффера. 

Государственный долг. Понятие государственный долг. Причины образования государственного 

образования. Причины роста государственного долга: военные расходы, циклические рецессии и 

низкие темпы роста ВВП во время циклического подъѐма. Популизм. Опасен ли рост 

государственного долга. 



 

 

 

Практическая работа «Экономика и государство». Самостоятельная работа. 

 

Раздел 7. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И 

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК . 
 

Мировое хозяйство. Понятие мировое хозяйство. Международное разделение труда. Открытость 

экономики. Экспортная доля. Импортная доля. Глобализация. Интернационализация 

производства. Группы стран в мировом хозяйстве. 

 

Международная торговля. История возникновения международной торговли и основные этапы 

еѐ развития. Идеи меркантилизма и протекционизма. Принцип абсолютного преимущества. 

График абсолютного преимущества. Принцип сравнительного преимущества. График 

сравнительного преимущества. Неотехнологические теории международной торговли. 

 

Закономерности развития мировой торговли. Закономерности развития мировой торговли. 

Индекс условий торговли. Внешняя торговля России. Формы и методы международной 

торговли. Бартер. Клиринговые соглашения. Компенсационные сделки офсетные, бай-бэк, 

толлинг. Сделки на реальный товар. Срочные (фьючерсные) сделки. Страхование сделок от 

потерь хеджирование. 

 

Внешнеторговая политика. Фритредерство. Таможенные пошлины. Демпинг. Нетарифные 

инструменты внешнеторговой политики. Международное регулирование торговли. ВТО. 

 

Валютный рынок. Понятие валюта. Спрос и предложение валют. Валютный рынок. Валютный 

курс. Причины изменения курсов валют. Валютно-процентный арбитраж. Монетарный подход. 

Валютная политика. Валютные интервенции. Девальвация валюты. Ревальвация валюты. 

Свободно плавающие курсы. Дисконтная политика. Девизная политика. Управление 

плавающими курсами. Валютные ограничения. Мировая валютная система. Золотомонетный 

стандарт. Бреттон – Вудская валютная система. Ямайская валютная система. Практическое 

занятие. Самостоятельная работа 

 

Раздел 8. МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛОВ.  
 

Международное движение капиталов. Международный рынок ссудных капиталов. Финансовый 

рынок. Еврорынок. Внешний долг развивающихся стран. Международные финансовые 

организации. Россия на мировом рынке ссудного капитала. Экспорт предпринимательского 

капитала и роль ТНК в мировой экономике. Портфельные инвестиции. Россия как импортѐр и 

экспортѐр предпринимательского капитала. Свободные экономические зоны. 

 

Платежный баланс. Понятие платѐжный баланс, резидент и нерезидент-принцип двойной 

бухгалтерской записи. Схема платѐжного баланса по методологии МВФ. Характеристика статей 

платѐжного баланса. Платѐжный баланс России. 

 

Международная экономическая интеграция. Понятие международная экономическая интеграция. 

Зоны свободной торговли, таможенный союз, экономический союз. Европейский союз. 

 

Проблемы интеграции в СНГ. Причины интеграции. Проблемы интеграции в СНГ: сближающие 

факторы и факторы разъединяющие, препятствующие интеграции. Пути решения проблем. 

 

Раздел 9. ЭКОНОМИКА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  
 

Рыночные преобразования в России в 90-е гг. XX в. Понятие переходная экономика. Признаки 

плановой экономики, еѐ плюсы и минусы. Изменения, произошедшие в 90-е гг. Переход к 

рынку: проблемы и перспективы. 



 

 

Либерализация экономики. Понятие либерализация экономики. Проблемы и перспективы. 

Макроэкономическая стабилизация. Понятие макроэкономическая стабилизация. Пути 

достижения. 

Структурные преобразования.  Понятие структурные преобразования. Приватизация. 

Ваучеризация. Результаты положительные и отрицательные. 

 

Институциональные преобразования. Преобразования в социальной сфере. Понятие 

институциональные преобразования: пути, итоги и значение. Причины преобразований в 

социальной сфере. Основные направления реформ. Система социальной поддержки. Проблемы и 

перспективы. 

 

 

 
4 ОРГАНИЗАЦИОНЫЙ РАЗДЕЛ 

. 

4.1.Учебный план среднего общего образования 

Учебный план МБОУ Успенкой  средней общеобразовательной школы  для 10 – 11  классов 

разработан на основе: 

 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Закона Московской области от 27.07.2013 года № 94/213-ОЗ «Об образовании» (принят 

постановлением Мособлдумы от 11.07.2013 года № 17/59-П); 

 приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями на 07.06.2017г.); 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденным приказом Минобразования 

России 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» (с изменениями и дополнениями); 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 № 

1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» ; 

 приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в действующей редакции от 01.02.2012 № 5); 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 



 

 

действующей редакции от 25.12.2013 № 3) в ред. изменений №3, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11. 2015 №81); 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 приказа министра образования Московской области от 23.04.2018 № 1172 «Об 

утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций Московской 

области, подведомственных Министерству образования Московской области, муниципальных 

образовательных организаций в Московской области и частных образовательных организаций 

в Московской области, реализующих программы основного общего и среднего общего 

образования на 2018/2019 учебный год». 

 Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Успенской 

средней общеобразовательной школы; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Успенской средней общеобразовательной 

школы. 

Учебный план МБОУ Успенской СОШ  определяет перечень и количество часов учебных 

предметов, обязательных для изучения на уровне среднего общего образования в 10-11 классах 

и  определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение федерального компонента государственного образовательного 

стандарта. 

 

Продолжительность освоения государственных программ среднего общего образования 

(10-11 классы) рассчитан на 2-летний срок освоения государственных образовательных 

программ. Продолжительность учебного года – 34 учебные недели. Продолжительность  

учебной недели –5 дней с максимальной недельной нагрузкой в 10 классе – не более 34 часов, в 

11 классе – не более 34 часов. Продолжительность уроков 45 минут. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», «Информатике и 

ИКТ», «Физической культуре» осуществляется деление классов на 2 группы при 

наполняемости 20 и более человек. 

 

Обучение осуществляется по полугодиям. 
 

Федеральный компонент базисного учебного плана выполнен в полном объѐме. 

Федеральный компонент государственного стандарта устанавливает обязательные для 

изучения учебные предметы: 

 Русский язык – 1 час  в неделю (10-11 класс); 

 Литература –  3 часа в неделю (10-11 класс); 

 Иностранный язык (английский) –  3 часа в неделю (10-11 класс); 

 История – 2 часа в неделю (10 - 11  класс); 

 Обществознание (включая право) – 1 часа в неделю (10-11 класс) 

 Физическая культура –  3 часа в неделю (10-11 класс); 

 Основы безопасности жизнедеятельности – 1 час в неделю (10-11 класс); 



 

 

 Астрономия – 1 час в неделю (11 класс) 
 

В 10 - 11 классах выдержан базовый стандарт образования по всем образовательным 

областям, который поддерживается часами учебного плана, что позволяет создать равные 

стартовые условия для всех обучающихся, обеспечить единство требований ко всем 

выпускникам третьего уровня обучения при подготовке к единому государственному экзамену.  
 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти  функции  

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути.  
 

Эффективное достижение указанных целей возможно при введении профильного 

обучения. Исходя из ресурсных возможностей МБОУ Успенской СОШ, результатов 

анкетирования обучающихся 9 классов и запросов родителей в 2018-2019 учебном  году 

обучение в 10 - 11 классе определено по социально-экономическому профилю. 

Профильное обучение позволяет: 

- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 

построения индивидуальных образовательных программ; 

- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 
 

 

 

 

На изучение предметов на профильном уровне выделено: 

 Экономика – 2 часа в неделю (в 10-11 классах); 

 Математика  – 6 часов в неделю (в 10-11 классах); 
 

Вариативная часть базисного учебного плана на III уровне обучения направлена на  

реализацию запросов социума, сохранение линий преемственности и подготовку 

старшеклассников к сознательному выбору профессий с последующим профессиональным 

образованием. 

  За счет часов вариативной части учебного плана выделены дополнительные часы на 

развитие содержания образования следующих учебных предметов:  

  География - 1 час в неделю (10-11 класс); 

  Физика -  2 часа  в неделю (10-11 класс); 

  Химия - 1 час  в неделю (10-11 класс); 
  Биология - 1 час  в  неделю (10-11 класс);  

 Информатика и ИКТ - 1 час в неделю (10-11 класс); 

  Мировая художественная культура - 1 час в неделю (10-11 класс); 

 Технология - 1 час в неделю (10 класс); 
 

Часы компонента образовательной организации (10 класс – 2 часа, 11 класс – 2 

часа) переданы на изучение учебных предметов федерального компонента базисного 

учебного плана: 
 



 

 

- Русский язык – 1 час в неделю (10 классе);  

- Обществознание (включая право)  – 1 час в неделю (10-11 классах) 

- Технология – 1 час в неделю (11 классе) 

 
 

 

На реализацию вариативной части базисного учебного плана среднего общего 

образования предусмотрено 2   часа в неделю на региональный компонент, которые 

направлены на выполнение социального запроса, сохранение линий преемственности и 

подготовку старшеклассников к сознательному выбору последующего профессионального 

образования.  

 

Региональный компонент представлен увеличением количества часов на учебные 

предметы: 

 

-  Русский язык – 1 час в неделю (10-11 классах); 

- Математика (алгебра и начала анализа) – 1 час в неделю (в 10-11 классах); 

 
 

Выбор  предметов обусловлен принципом непрерывности образования, задачами 

образовательной программы школы, которые способствуют более качественной подготовке к 

ЕГЭ по русскому языку и  математике. 

      Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем учащимся получить 

базовое образование, позволяет удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные 

запросы и познавательные интересы учащихся, то есть  достигнуть целей Образовательной 

программы школы. 

 Учебный план  обеспечен программами, учебниками, методической литературой, 

дидактическими материалами, а также необходимым кадровым составом.  

 При реализации учебного плана используются учебники из числа входящих в 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

А также  учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ  основного общего и среднего общего образования», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 №699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

     

Образовательная  программы школы реализуется  в соответствии с учебным планом и 

рабочими программами, разработанными на основе  примерных программ, утвержденных 

Министерством образования и науки РФ,  и  действующих федеральных  государственных 

образовательных стандартов.  



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
МБОУ УСПЕНСКОЙ СОШ 

(СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ) 
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

Учебные предметы 10 11 Всего 

И
н
ва

р
и
а
н
т

н
а
я
  
ч
а
ст

ь 

Русский язык  1 1 2 

Литература  3 3 6 

Иностранный язык (английский) 3 3 6 

История 2 2 4 

Обществознание (включая право) 1 1 2 

Физическая культура  3 3 6 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Астрономия - 1 1 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне  

В
а
р
и
а
т

и
вн

а
я
  
ч
а
ст

ь
 

География 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Мировая художественная культура 1 1 2 

Технология 1  1 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне  

Математика (алгебра и начала анализа) 4 4 8 

Математика (геометрия) 2 2 4 

Экономика 2 2 4 

Компонент образовательной организации: 2 2 4 

Русский язык 1 - 1 

Обществознание (включая право) 1 1 2 

Технология - 1 - 

Региональный компонент  2 2 4 

    

1 Русский язык 1 1 2 

2 Математика (алгебра и начала анализа) 1 1 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

34 34 

68 

 

 



 

 

4.2. Перечень УМК, использованных при реализации Программы среднего общего 

образования 

Среднее общее образование 

Класс Предмет Учебно-методический комплект 

10 

Русский язык 
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский 

язык. Ч.1– М.: Русское слово, 2015г. 

Литература 
Лебедев Ю.В. Литература.В 2-х частях                                        

М.: Просвещение, 2014г. 

Иностранный язык 

(английский) 

«Английский в фокусе»  Афанасьев О.В.., Дули Д.,     

Михеева И.В.  и др.-Просвещение,2017г. 

Алгебра и начала 

математического анализа 

Никольский С.М.,Потапов М.К.,Шевкин А.В.Алгебра и 

начала математического анализа базовый и 

углубленный уровень –М.:Просвещение ,2014г.                                                              

Геометрия 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия 10-11кл.  – М.: Просвещение, 2016г. 

Информатика  
Семакин И.Г., Хеннер Е.К.,Шеина Т.Ю. Информатика    

–         М.: БИНОМ Лаборатория знаний 2015г. 

История  
Волобуев О.В.,Клоков В.А,Пономарев М.В.                         

Россия в мире– М.: Дрофа, 2018 г. 

Экономика  

Под ред. Иванова С.И. Основы экономической 

культуры             10-11кл.Ч.1(углубленный уровень) 

М.Вита Пресс 2018г. 

Обществознание 
Боголюбов Л.Н.,Лазебникова А.Ю.(базовый уровень) –                                

М.: Просвещение, 2014г. 

География 

Максаковский В.П. География. Экономическая и 

социальная география мира 10-11кл. – М.: 

Просвещение, 2016 г. 

Биология 
Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В.                 

Общая биология 10-11– М.: Дрофа, 2016 г. 

Физика 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. – 

М.: Просвещение, 2014 г. 

 

Химия 
Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. – М.: 

Просвещение, 2016 г. 

Мировая 

художественная 

культура 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура.                

От истоков до XVII века. – М.: Дрофа, 2014г. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Фролов М.П., Шолох В.П.,Юрьева М.В.и др. Под 

редакцией Воробьева Ю.Л. Основы безопасности 

жизнедеятельности. – – М.: АСТ, Астрель, 2014г. 

 

Технология 

Симоненко В.Д.,Очинин О.П.,Матяш Н.В.,            

Виноградов Д.В. .- Вентана-Граф 2015г. 

 

Физическая культура Лях В.И., 10-11кл. – М.: Просвещение, 2014г. 

Класс Предмет Учебно-методический комплект 

11 

Русский язык 
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский 

язык. 10-11кл.Ч.2– М.: Русское слово, 2015 г. 

Литература 
 Чалмаев В.А.,Михайлов О.Н.Под редакцией Журавлева 

В.П. – М.: Просвещение, 2016г. В 2-х частях                                         

Иностранный язык «Английский в фокусе»  Афанасьев О.В.., Дули Д.,     



 

 

(английский) Михеева И.В.  и др.-Просвещение,2017г. 

Алгебра и начала 

анализа 

Мерзляк А.Г.,Номировский Д.А.,Поляков В.М.                

«Вентана-Граф» 2019г.                                                                 

Геометрия 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия 10-11.  – М.: Просвещение, 2016г. 

Информатика и ИКТ 
Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ 10-11 – 

М.: БИНОМ, 2014 г. 

История  

Волобуев О.В.,Митрофанов А.А.,ПономаревМ.В.,  

Клоков- «Россия в Мире»(базовый уровень)                      

М.: «Дрофа» 2017г. 

Экономика  

Под ред. Иванова С.И. Основы экономической 

культуры 10-11кл.Ч.2(углубленный уровень) М.Вита 

Пресс 2018г. 

Обществознание 
Боголюбов Л.Н.,Лазебникова А.Ю. . – М.: 

Просвещение, 2014г.(базовый уровень)                                                                   

География 

Максаковский В.П. География. Экономическая и 

социальная география мира10-11кл. – М.: Просвещение, 

2016 г. 

Биология 
Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. 

Биология. Общая биология 10-11– М.: Дрофа, 2016г. 

Астрономия  
Б.А.Воронцов-Вельяминов ,Е.К.Страут.Астрономия                     

- М: «Дрофа»,2018г. 

Мировая 

художественная 

культура 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура.                 

От XVII века до современности. – М.: Дрофа, 2014г. 

Физика 
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. Физика. – 

М.:Просвещение, 2014г. 

Химия 
Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. – М.: 

Просвещение, 2016г. 

Физическая культура Лях В.И.,10-11кл. – М.: Просвещение, 2014г. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Фролов М.П., Шолох В.П.,Юрьева М.В.и др.  Пол 

редакцией Воробьева Ю.Л. Основы безопасности 

жизнедеятельности. – – М.: АСТ, Астрель, 2014г. 

Технология 
Симоненко В.Д.,Очинин О.П.,Матяш Н.В.,                   

Виноградов Д.В. .- Вентана-Граф 2015г. 

 

 

                                     

4.3.. Перечень рабочих программ  отдельных учебных предметов 

среднего общего образования с аннотациями. 

 
 

Все используемые в школе УМК полностью соответствуют программам. Программы по 

всем предметам  учебного плана обеспечены учебниками, входящими в Федеральный перечень 

учебников на текущий учебный год 

 

Среднее общее образование  

10 класс 

Романова 
Г.А. 

Русский 
язык  

10 
класс 

БУП 
2004 

 
Рабочая 

программа 
разработана на 
основе авторской 

Рабочая 
программа 
реализуется 
через УМК 
“Русский язык 10 

 
Согласно 

учебному плану 
учреждения на 
реализацию этой 



 

 

программы “Русский 
язык. Программа 
курса 10 – 11 классы”. 
Составитель Гольцова 
Н.Г., И.В. Шамшин, 
М.А. Мещерина. 

 

– 11 классы” 
учебник для 
учащихся 
общеобразовател
ьных 
учреждений. 
Гольцова Н.Г., 
И.В. Шамшин, 
М.А. Мещерина. 

М. Русское 
слово. 2015 год. 
 

программы отводится 3 
часа в неделю, 102 часа 
в год. 
 

Романова 
Г.А. 

Литерату
ра  

10 
класс 

БУП 
2004 

 
Рабочая 

программа 
разработана на 
основе авторской 
программы 
“литература. 
Программа курса 10 – 
11 классы”. 
Составитель Лебедев 
Ю.В. 

 

Рабочая 
программа 
реализуется 
через УМК 
“Русский язык 10 
– 11 классы” 
учебник для 
учащихся 
общеобразовател
ьных 
учреждений. 
Лебедев Ю.М. 

М. Русское 
слово. 2015 год. 
 

 

Ляхова 
А.Ю. 
Кателевска
я К.М. 

Иностран
ный язык 
(английс
кий) 

10 
класс 

БУП 
2004 

Рабочая программа по 
английскому языку 
для 10 класса 
составлена на основе 
авторской программы 
к УМК «Английский в 
фокусе» О.В. 
Афанасьевой, Дж. 
Дули; Издательство 
«Просвещение», 2014. 
        
   
 

Рабочая 
программа 
реализуется 
через УМК 
«Английский в 
фокусе 10» 
(Spotlight10). О. В. 
Афанасьева, Дж. 
Дули, И.В. 
Михеева, Б. Оби, 
В. Эванс.; Москва 
Express Publishing 
«Просвещение»; 
2017. 

Согласно учебному 
плану учреждения на 
реализацию этой 
программы отводятся 3 
часа в неделю, 102 часа 
в год. 

Кузнецова 
В.К. 

Математи
ка 
(алгебра 
и начала 
анализа) 

10 
класс 

БУП 
2004 

Настоящая 

рабочая программа 

разработана с 

учетомметодических 

рекомендаций 

авторов учебника по 

алгебре и началам 

математического 

анализа за 11 класс 

профильного уровня 

авторов А.Г.Мерзляка, 

Д.А Номировского, 

В.М. Полякова, так как 

МБОУ Успенская СОШ 

является 

федеральной 

экспериментальной 

площадкой по 

апробации данного 

Рабочая 

программа 

реализуется 

через УМК 

«Алгебра и 

начала анализа 

11 класс»: 

учебник для 

обучающихся 

общеобразовател

ьных 

учреждений, 

углубленный 

уровень/ А.Г. 

Мерзляк, Б.В. 

Полонский, М.С. 

Якир и М.: 

«Вентана-Граф», 

2017. 

Срок реализации 

рабочей учебной 

программы – один 

учебный год. 



 

 

учебного пособия. 

Кузнецова 
В.К. 

Математи
ка 
(геометр
ия) 

10 
класс 

БУП 
2004 

Настоящая 

рабочая программа 

разработана на 

основе сборника 

программ 

«Геометрия. Сборник 

рабочих программ 10-

11 классы». 

Составитель Т.А. 

Бурмистрова – М.: 

«Просвещение», 2018. 

 

Рабочая 
программа 
реализуется 
через УМК 
«Геометрия 10-
11» – учебник 
для 
общеобразовател
ьных 
учреждений/Л.С. 
Атанасян, В.Ф. 
Бутузов, С.Б. 
Кадомцев и др.- 
М.: Просвещение, 
2016. 

Согласно 
учебному плану 
учреждения на 
реализацию этой 
программы 
отводится    2 
часа в неделю, 68 
часов в год. 

 

Срок реализации 
рабочей учебной 
программы – один 
учебный год. 
 

Никифоров
а А.А. 

История 
10 
класс 

БУП 
2004 

Рабочая программа по 
истории для 10 класса 
разработана на 
основе авторской 
программы Волобуева 
О. В. и др(Рабочая 
программа и 
тематическое 
планирование курса 
«Россия в мире». 10–
11 классы. Базовый 
уровень. М.: Дрофа, 
2016) 
 

 
Рабочая 
программа 
реализуется 
через УМК: 

 
― Россия в 

мире. Базовый 
уровень. 10 кл.: 
учебник / О. В. 
Волобуев, В. А. 
Клоков и др. М.: 
Дрофа, 2017. 
 

Согласно учебному 
плану на реализацию 
программы отводится 2 
часа в неделю, 68 часов 
в год. 
 

Никифоров
а А.А. 

Общество
знание 
(включая 
право) 

10 
класс 

БУП 
2004 

Рабочая программа по 
истории для 10 класса 
разработана на 
основе авторской 
программы Волобуева 
О. В. и др(Рабочая 
программа и 
тематическое 
планирование курса 
«Россия в мире». 10–
11 классы. Базовый 
уровень. М.: Дрофа, 
2016) 
 

 
Рабочая 
программа 
реализуется 
через УМК: 

 
― Россия в 

мире. Базовый 
уровень. 10 кл.: 
учебник / О. В. 
Волобуев, В. А. 
Клоков и др. М.: 
Дрофа, 2017. 
 

Согласно учебному 
плану на реализацию 
программы отводится 2 
часа в 
 неделю, 68 часов в год. 
 

Храменков
а Д.Я.  
Филимоно
в П.А. 

Физичес

кая 

культур

а  

10 
класс 

БУП 
2004 

Рабочая программа на 
основе авторской 
программы 
«Физическая 
культура. 9-11 классы 
(юноши и девушки). 
Рабочие программы 
по учебникам В.И. 
Ляха ФГОС» 

Рабочая 
программа 
реализуется 
через УМК 
«Физическая 
культура. 10-11 
класс. Учебник. 
ФГОС»  
Виленский М.Я.;-

Согласно учебному 
плану 
образовательного 
учреждения МБОУ 
Успенской СОШ, на  
реализацию этой 
программы отводится 3 
часа в неделю, 102 часа 
в год. 



 

 

Составители: 
Свиридова М.С., 
Лущаев А.Я. – М,: 
«Учитель» 2016. 
 
 

М.: 
«Просвещение» , 
2018., входящий 
в комплекс УМК 
«Физическая 
культура. 10-11 
класс. Лях.В.И.». 
 

 

Разуваев 
А.Н. 

Основы 

безопасн

ости 

жизнеде

ятельно

сти 

10 
класс 

БУП 
2004 

Рабочая программа 
разработана основе 
авторской программы 
Б.И. Мишина, М.В. 
Юрьевой «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности» 
5-11 класс под 
редакцией 
ЮЛ.Воробьева,  
— Москва : АСТ : 
Астрель, 2014. — 222 , 
[2] с. 
 
 

 
Программа 
реализуется 
через  УМК ОБЖ: 
10кл.: учеб. для 
общеобразоват. 
учр.Базовый  
уровень/М.П.Фро
лов др.; под ред. 
Ю.Л. Воробъева. -
М.: Астрель,2014 
- 350, (2) .с  ил. 
 

Согласно  учебному  
плану учреждения на  
реализацию этой  
программы отводится  
1 час в неделю, 34 часа 
в  
год 
 

Силаева 
О.Н. 

Географи
я 

10 
класс 

БУП 
2004 

Рабочая программа  
разработана на основе 
авторской программы 
«География.Программы для 
общеобразовательных 
учреждений».СоставительВ.И.
Сиротин, И.И.Душина.-М.: 
«Просвещение»,2010г 
 

Рабочая 
программа 
реализуется 
через УМК: 
учебник для 10-
11 класса 
«География. 10 -
11кл.» В.П. 
Максаковский-  
М.: Дрофа, 2016г. 
 

 
Рабочая программа 
рассчитана на 34 
учебных недели,1 час в 
неделю, 
34 часа 
 

Антонова 
Е.А. 

Физика 
10 
класс 

БУП 
2004 

Настоящая 
рабочая программа 
разработана на 
основе авторской 
программы «Физика. 
Сборник рабочих 
программ 10 – 11 
классы». Под ред. М.Л. 
Корневич. – М.: 
ИЛЕКСА, 2012. 

 
 

Рабочая 
программа 
реализуется 
через УМК 
«Физика 10 
класс»: учебник 
для учащихся 
общеобразовател
ьных 
учреждений/ Г.Я. 
Мякишев, Б.Б. 
Буховцева, Н.Н., 
В.М.Чаругина; 
под ред. Н.А. 
Парфентьевой. – 
М.: Просвещение, 
2014. 

Согласно учебному 
плану учреждения на 
реализацию этой 
программы отводится   
  2 часа в неделю, 68 
часов в год. 
Срок реализации 
рабочей учебной 
программы – один 
учебный год. 
 

Седова М.А. Химия 
10 
класс 

БУП 
2004 

Рабочая 
программа 
разработана на 
основе авторской 
программы основного 
общего образования 
по химии 8-11 классы. 
Авторы Н.Н. Гара, - 
Просвещение, 2014 
год. 

 

Рабочая 
программа 
реализуется 
через УМК 
«Химия» в 10 
классе: учебник 
для учащихся 
общеобразовател
ьных 
учреждений/ Г.Е. 
Рудзитиса, 
Ф.Г.Фельдмана 
(М.: 

Согласно учебному  
плану учреждения на 
реализацию этой 
программы отводится  
1 час в неделю, 34 часа 
в год. 
 



 

 

Просвещение, 
2016г.). 
 

Силаева 
О.Н. 

Биология 
10 
класс 

БУП 
2004 

Рабочая программа  

разработана на основе 

авторской программы  «Общая 

биология 10-11 

класс».Составитель 

В.В.Пасечник-М.Дрофа,2012г 

 

Рабочая программа 

реализуется через УМК: 

учебник для 10-11 класса 

« Общая биология. 10-11 

классы» А.А. Каменский, 

Е.А. Криксунов В.В. 

Пасечник.-М. Дрофа, 

2016г. 

 
 
 

Согласно учебному плану 

учреждения на реализацию 

этой программы отводится  

1 час в неделю, 

34 часа в год. 

 

Терентьев 
Е.А. 
Антонова 
Е.А. 

Информа
тика и 
ИКТ 

10 
класс 

БУП 
2004 

Настоящая 
рабочая программа 
разработана на 
основе авторской 
программы «Рабочие 
программы по 
информатике и ИКТ. 
5-11 класс» Под ред. 
Т.К. Смыковской. – М.: 
Планета, 2010г. 

 

Рабочая 
программа 
реализуется 
через УМК 
«Информатика 
10 
класс».Базовый 
уровень: учебник 
для учащихся 
общеобразовател
ьных 
учреждений/ И.Г. 
Семакин, Е.К. 
Хеннер, 
Т.Ю.Шеина; под 
ред. О.А. 
Полежаева. – М.: 
БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний, 2016г. 
 

Согласно учебному 
плану учреждения на 
реализацию этой 
программы отводится  
   1 час в неделю, 34 
часа  
в год. 
Срок реализации 
рабочей учебной 
программы – один 
учебный год. 
 

Сергеева 
Д.О. 

Мировая 
художест
венная 
культура 

10 
класс 

БУП 
2004 

Рабочая   
программа 
разработана на 
основе  авторской 
программы: Данилова 
Г.И. Искусство,10 
класс, базовый 
уровень: учебник // 
Сборник рабочих 
программ. 
Предметная линия 
учебников: 
Даниловой Г.И.: 
пособие для учителей 
общеобразовательны
х организаций. – 2-е 
издание, стереотип. – 
М: Дрофа, 2014. 

 
 

Рабочая 
программа 
реализуется 
через УМК, 
Искусство в 10 
классе основное 
общее 
образование БУП 
2004.И. 
Данилова, 
учебник для 
учащихся 
общеобразовател
ьных 
учрежденийучеб
ник / Г.И. 
Данилова. – 2-е 
издание, 
стереотип. – М: 
Дрофа, 2014, - 
366. 

Согласно учебному 
плану учреждения на 
реализацию этой 
программы отводится1 
час в неделю, 34 часов в 
год,авторская 
программа рассчитана 
на 35 часов в год, 
количество часов 
сокращено в разделе 
«Художественная  
культура 
Возрождения»  
на 1 час. 
 

Терентьев 
Е.А. 
Кондрашов
а Е.Г. 

Технолог
ия 

10 
класс 

БУП 
2004 

Рабочая 
программа 
разработана на 
основе авторской 
программы 
«Технология» 10-11 
класс. Авторы: 

Рабочая 
программа 
реализуется 
через УМК 
«Технология 10-
11 класс» 
учебник для 

Согласно учебному 
плану на изучение 
технологии  в 10 классе 
отводится  34 часа из 
расчета 1 час в неделю. 



 

 

Симоненко В.Д., 
Очинин О.П., Матяш 
Н.В., Виноградов Д.В. 
для 10-11 класса 
общеобразовательны
х учреждений.- М., 
Вентана Граф, 2015 
год. 

 
 

учащихся 
общеобразовате
льных 
учреждений./ 
Симоненко В.Д., 
Очинин О.П., 
Матяш Н.В., 
Виноградов Д.В. 
для 10-11 класса 
общеобразовате
льных 
учреждений.- М., 
Вентана Граф, 
2015 год. 
 

Никифоров
а А.А. 

Экономик
а 

10 
класс 

БУП 
2004 

Рабочая программа 

по обществознанию 

для 10 класса 
разработана на основе 

авторской программы 

Обществознание. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Л. Н. 

Боголюбова. 10-11 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / [Л. Н. 

Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. 

Иванова и др.]. — 3-е 

изд. — М.: 

Просвещение, 2014.  

 

Рабочая 

программа 

реализуется через 

УМК: 

Обществознание 

10 класс: учебник 

для 

общеобразователь

ных организаций 

/под редакцией 

Боголюбова Л. Н., 

М.: Просвещение. 

2016. 

 

Согласно учебному 

плану на реализацию 

программы отводится 2 

часа в 

 неделю, 68 часов в год. 

 

11 класс 

Пономарен
ко А.М. 

Русский 
язык  

11 
класс 

БУП 
2004 

 
Рабочая 

программа 
разработана на 
основе авторской 
программы “Русский 
язык. Программа 
курса 10 – 11 классы”. 
Составитель Гольцова 
Н.Г., И.В. Шамшин, 
М.А. Мещерина. 

 

Рабочая 
программа 
реализуется 
через УМК 
“Русский язык 10 
– 11 классы” 
учебник для 
учащихся 
общеобразовател
ьных 
учреждений. 
Гольцова Н.Г., 
И.В. Шамшин, 
М.А. Мещерина. 

М. Русское 
слово. 2015 год. 
 

 
Согласно учебному 
плану учреждения на 
реализацию этой 
программы отводится 3 
часа в неделю, 102 часа 
в год. 
 

Пономарен
ко А.М. 

Литерату
ра  

11 
класс 

БУП 
2004 

 
Рабочая 

программа 
разработана на 
основе авторской 
программы 
“литература. 
Программа курса 10 – 
11 классы”. 

Рабочая 
программа 
реализуется 
через УМК 
“Русский язык 10 
– 11 классы” 
учебник для 
учащихся 
общеобразовател

 
Согласно учебному 
плану учреждения на 
реализацию этой 
программы отводится 3 
часа в неделю, 102 часа 
в год. 
 



 

 

Составитель Лебедев 
Ю.В. 

 

ьных 
учреждений. 
Лебедев Ю.М. 

М. Русское 
слово. 2015 год. 
 

Бегларян 
К.Э. 
Ляхова 
А.Ю. 

Иностран
ный язык 
(английс
кий) 

11 
класс 

БУП 
2004 

Рабочая программа по 
английскому языку 
для 11 класса 
разработана на 
основе  авторской 
программы  к УМК 
«Английский в 
фокусе» О.В. 
Афанасьевой, Дж. 
Дули; Издательство 
«Просвещение», 2014. 
 

       Рабочая 
программа 
реализуется 
через УМК 
«Английский в 
фокусе». О. В. 
Афанасьева, Дж. 
Дули, И.В. 
Михеева, Б. Оби, 
В. Эванс.; Москва 
Express Publishing 
«Просвещение»; 
2017. 
 

    Согласно учебному 

плану учреждения на 

реализацию этой 

программы отводятся 3 

часа в неделю, 102 часа 

в год. 

 

Мустафина 
Р.Х. 

Математи
ка 
(алгебра 
и начала 
анализа) 

11 
класс 

БУП 
2004 

Настоящая 
рабочая программа 
разработана с 
учетомметодических 
рекомендаций 
авторов учебника по 
алгебре и началам 
математического 
анализа за 11 класс 
профильного уровня 
авторов А.Г.Мерзляка, 
Д.А Номировского, 
В.М. Полякова, так как 
МБОУ Успенская СОШ 
является 
федеральной 
экспериментальной 
площадкой по 
апробации данного 
учебного пособия. 

 

Рабочая 
программа 
реализуется 
через УМК 
«Алгебра и 
начала анализа 
11 класс»: 
учебник для 
обучающихся 
общеобразовател
ьных 
учреждений, 
углубленный 
уровень/ А.Г. 
Мерзляк, Б.В. 
Полонский, М.С. 
Якир и М.: 
«Вентана-Граф», 
2018. 
 

Срок реализации  
рабочей учебной 
программы – один 
учебный год. 
 

Мустафина 
Р.Х. 

Математи
ка 
(геометр
ия) 

11 
класс 

БУП 
2004 

Настоящая 
рабочая программа 
разработана на 
основе сборника 
программ 
«Геометрия. Сборник 
рабочих программ 10-
11 классы». 
Составитель Т.А. 
Бурмистрова – М.: 
«Просвещение», 2018. 

 

Рабочая 
программа 
реализуется 
через УМК 
«Геометрия 10-
11» – учебник 
для 
общеобразовател
ьных 
учреждений/Л.С. 
Атанасян, В.Ф. 
Бутузов, С.Б. 
Кадомцев и др.- 
М.: Просвещение, 
2016. 
 

Согласно учебному 
плану учреждения на 
реализацию этой 
программы отводится   
  2 часа в неделю, 68 
часов в год. 
Срок реализации 
рабочей учебной 
программы – один 
учебный год. 
 

Никифоров
а А.А. 

История 
11 
класс 

БУП 
2004 

Рабочая программа по 
истории для 11 класса 
разработана на 
основе авторской 
программы Волобуева 
О. В. и др(Рабочая 
программа и 

Рабочая 
программа 
реализуется 
через УМК: 

 
― Россия в 

мире. Базовый 

Согласно учебному 
плану на реализацию 
программы отводится 2 
часа в неделю, 68 часов 
в год. 
 



 

 

тематическое 
планирование курса 
«Россия в мире». 10–
11 классы. Базовый 
уровень. М.: Дрофа, 
2016) 
 

уровень. 11кл.: 
учебник / О. В. 
Волобуев, А. В. 
Митрофанов и 
др. М.: Дрофа, 
2017. 
 

Никифоров
а А.А 

Общество
знание 
(включая 
право) 

11 
класс 

БУП 
2004 

Рабочая программа 

по обществознанию 

для 11 класса 
разработана на основе 

авторской программы 

Обществознание. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Л. Н. 

Боголюбова. 10-11 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / [Л. Н. 

Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. 

Иванова и др.]. — 3-е 

изд. — М.: 

Просвещение, 2014.  

 

Рабочая 

программа 

реализуется через 

УМК: 

Обществознание 

11 класс: учебник 

для 

общеобразователь

ных организаций 

/под редакцией 

Боголюбова Л. Н., 

М.: Просвещение. 

2016. 

 

Согласно учебному 

плану на реализацию 

программы отводится 2 

часа в неделю, 68 часов 

в год. 

 

Филимоно
в П.А. 

Физичес

кая 

культур

а  

11 
класс 

БУП 
2004 

Рабочая программа на 
основе авторской 
программы 
«Физическая 
культура. 9-11 классы 
(юноши и девушки). 
Рабочие программы 
по учебникам В.И. 
Ляха ФГОС» 
Составители: 
Свиридова М.С., 
Лущаев А.Я. – М,: 
«Учитель» 2016. 
 

Рабочая 
программа 
реализуется 
через УМК 
«Физическая 
культура. 10-11 
класс. Учебник. 
ФГОС»  
Виленский М.Я.;-
М.: 
«Просвещение» , 
2018., входящий 
в комплекс УМК 
«Физическая 
культура. 10-11 
класс. Лях.В.И.». 
 

Согласно учебному  
плану 
образовательного 
учреждения МБОУ 
Успенской СОШ, на  
реализацию этой 
программы отводится  
3 часа в неделю, 102 
часа в год. 
 

Разуваев 
А.Н. 

Основы 

безопасн

ости 

жизнеде

ятельно

сти 

11 
класс 

БУП 
2004 

Рабочая программа 
разработана на 
основе авторской 
программы Б.И. 
Мишина, М.В. 
Юрьевой «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности» 
5-11 класс под 
редакцией 
Ю.Л.Воробьева,  
— Москва : АСТ : 
Астрель, 2014. — 222 , 
[2] с. 
 

Программа 
реализуется 
через  УМК ОБЖ: 
11 кл.: учеб. для 
общеобразоват. 
учр. Базовый  
уровень/М.П.Фро
лов, М.В.Юрьева, 
В.П. Шолох и др.; 
под ред. Ю.Л. 
Воробъева. -М.: 
Астрель,2014 - 
286, (2) с.  ил. 
 

Согласно  учебному   
плану учреждения на  
реализацию этой  
программы отводится  
1 час в неделю, 34 часа 
в год. 
 

Силаева 
О.Н, 

Географи
я 

11 
класс 

БУП 
2004 

Рабочая программа  
разработана на основе 
авторской программы 

Рабочая 
программа 
реализуется 

Согласно учебному 
плану учреждения на 
реализацию этой 



 

 

«География.Программы для 
общеобразовательных 
учреждений».Составитель 
В.И.Сиротин ,И.И.Душина.-М.: 
«Просвещение»,2010г 
 
   
 

через УМК: 
учебник для 10-
11 класса 
«География. 10 -
11кл» 
В.П.Максаковски
й- М.: Дрофа, 
2016г. 
 

программы отводится 1 
час в неделю,34 часа в 
год. 
 

Антонова 
Е.А. 

Физика 
11 
класс 

БУП 
2004 

Настоящая 
рабочая программа 
разработана на 
основе авторской 
программы «Физика. 
Сборник рабочих 
программ 10 – 11 
классы». Под ред. М.Л. 
Корневич. – М.: 
ИЛЕКСА, 2012. 

. 
 

Рабочая 
программа 
реализуется 
через УМК 
«Физика 11 
класс»: учебник 
для учащихся 
общеобразовател
ьных 
учреждений/ Г.Я. 
Мякишев, Б.Б. 
Буховцева, Н.Н., 
В.М.Чаругина; 
под ред. Н.А. 
Парфентьевой. – 
М.: Просвещение, 
2014 

Согласно учебному 
плану учреждения на 
реализацию этой 
программы отводится    
 2 часа в неделю,  
68 часов в год. 
Срок реализации  
рабочей учебной 
программы – один 
учебный год. 
 

Антонова 
Е.А. 

Астроном
ия 

11 
класс 

БУП 
2004 

Настоящая 
рабочая программа 
разработана на 
основе авторской 
программы «Физика. 
Астрономия. 7 – 11 
классы. Программы 
для 
общеобразовательны
х учреждений». Под 
ред. Е.Н. Тихоновой. – 
М.: Дрофа, 2012. 

 

Рабочая 
программа 
реализуется 
через УМК 
«Астрономия 11 
класс»: учебник 
базовый уровень 
Б.А. Воронцов - 
Вельяминов, Е.К. 
Страут, ; под ред. 
Е.Ю. Зеленецкой. 
– М.: Дрофа, 2017. 
 

Согласно учебному 
 плану учреждения  
на реализацию  
этой программы 
отводится    1 час в 
неделю, 34 часа в год. 
Срок реализации  
рабочей учебной 
программы – один 
учебный год. 

 

Седова М.А. Химия 
11 
класс 

БУП 
2004 

Рабочая 
программа 
разработана на 
основе авторской 
программы основного 
общего образования 
по химии 8-11 классы. 
Авторы Н.Н. Гара, - 
Просвещение, 2014 
год. 

 

Рабочая 
программа 
реализуется 
через УМК 
«Химия» в 11 
классе: учебник 
для учащихся 
общеобразовател
ьных 
учреждений/ Г.Е. 
Рудзитиса, 
Ф.Г.Фельдмана 
(М.: 
Просвещение, 
2016г.). 
 

Согласно учебному  
плану учреждения на 
реализацию этой 
программы отводится 1 
часа в неделю, 34 часа в 
год 
 

Силаева 
О.Н, 

Биология 
11 
класс 

БУП 
2004 

Биология-11 
Рабочая программа  
разработана на основе 
авторской программы «Общая 
биология 10-11 
класс».Составитель 
В.В.Пасечник-М.Дрофа,2012г 
 
 

Рабочая программа 
реализуется через УМК: 
учебник для 10-11 класса 
« Общая биология. 10-11 
классы» А.А. Каменский, 
Е.А. Криксунов В.В. 
Пасечник.-М.Дрофа, 
2016г. 
 

Согласно учебному плану 
учреждения на реализацию 
этой программы отводится 1 
час в неделю,34 часа в год. 
 



 

 

 

Антонова 
Е.А. 
Терентьев 
Е.А. 

Информа
тика и 
ИКТ 

11 
класс 

БУП 
2004 

Настоящая 
рабочая программа 
разработана на 
основе авторской 
программы «Рабочие 
программы по 
информатике и ИКТ. 
5-11 класс» Под ред. 
Т.К. Смыковской. – М.: 
Планета, 2010г. 

 

Рабочая 
программа 
реализуется 
через УМК 
«Информатика 
11 
класс».Базовый 
уровень: учебник 
для учащихся 
общеобразовател
ьных 
учреждений/ И.Г. 
Семакин, Е.К. 
Хеннер, 
Т.Ю.Шеина; под 
ред. О.А. 
Полежаева. – М.: 
БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний, 2016г. 
 

Согласно учебному  
плану учреждения на 
реализацию этой 
программы отводится    
 1 час в неделю, 34 часа 
в год. 
Срок реализации  
рабочей учебной 
программы – один 
учебный год. 
 

Сергеева 
Д.О. 

Мировая 
художест
венная 
культура 

11 
класс 

БУП 
2004 

Рабочая   
программа 
разработана на 
основе  авторской 
программы: Данилова 
Г.И. 
Искусство,11класс, 
базовый уровень: 
учебник // Сборник 
рабочих программ. 
Предметная линия 
учебников: 
Даниловой Г.И.: 
пособие для учителей 
общеобразовательны
х организаций. – 2-е 
издание, стереотип. – 
М: Дрофа, 2014. 

 

Рабочая 
программа 
реализуется 
через УМК, 
Искусство в 11 
классе основное 
общее 
образование БУП 
2004 .И. 
Данилова, 
учебник для 
учащихся 
общеобразовател
ьных 
учрежденийучеб
ник / Г.И. 
Данилова. – 2-е 
издание, 
стереотип. – М: 
Дрофа, 2014, - 
366. 
 

Согласно учебному 
 плану учреждения на 
реализацию этой 
программы отводится 
1 час в неделю, 34 часов 
 в год,авторская 
программа рассчитана  
на 35 часов в год, 
количество часов 
сокращено в разделе 
«Художественная 
культура XVII-XVIII вв.» 
на 1 час. 
 

Кондрашов
а Е.Г. 
Терентьев 
Е.А. 

Технолог
ия 

11 
класс 

БУП 
2004 

Рабочая 
программа 
разработана на 
основе авторской 
программы 
«Технология» 10-11 
класс. Авторы: 
Симоненко В.Д., 
Очинин О.П., Матяш 
Н.В., Виноградов Д.В. 
для 10-11 класса 
общеобразовательны
х учреждений.- М., 
Вентана Граф, 2015 
год. 

 

Рабочая 
программа 
реализуется 
через УМК 
«Технология 10-
11 класс» 
учебник для 
учащихся 
общеобразовате
льных 
учреждений./ 
Симоненко В.Д., 
Очинин О.П., 
Матяш Н.В., 
Виноградов Д.В. 
для 10-11 класса 
общеобразовате
льных 
учреждений.- М., 
Вентана Граф, 

Согласно учебному 
плану на изучение 
технологии  в 11 
классе отводится   
33 часа из расчета  
1 час в неделю.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2015 год. 
 

 

Никифоров
а А.А 

Экономик
а 

11 
класс 

БУП 
2004 

Рабочая программа 

по обществознанию 

для 11 класса 
разработана на основе 

авторской программы 

Обществознание. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Л. Н. 

Боголюбова. 10-11 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / [Л. Н. 

Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. 

Иванова и др.]. — 3-е 

изд. — М.: 

Просвещение, 2014.  

 

Рабочая 

программа 

реализуется через 

УМК: 

Обществознание 

11 класс: учебник 

для 

общеобразователь

ных организаций 

/под редакцией 

Боголюбова Л. Н., 

М.: Просвещение. 

2016. 

 

Согласно учебному 

плану на реализацию 

программы отводится 2 

часа в  

неделю, 68 часов в год. 

 

 

4.4.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

Организация образовательного процесса в школе осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники безопасности и санитарно-

гигиеническими правилами.  

Школа оснащена современным оборудованием. Учебные кабинеты оснащены 

необходимым методическим и дидактическим материалом, аудиовизуальной техникой, 

компьютерной техникой, интерактивным оборудованием. С помощью копировальной техники 

осуществляется более качественная организация учебной деятельности за счет оснащения 

образовательного процесса необходимым раздаточным материалом. 

Библиотека школы укомплектована достаточным библиотечным фондом и учебно-

методической литературой, оснащена множительной  техникой.  

Актовый зал (совмещенный со столовой)  оборудован аудиовизуальной техникой и 

компьютерной техникой необходимой для организации и проведения культурно-массовых 

мероприятий, общешкольных собраний. 

Спортивный зал оснащен достаточным спортивным инвентарѐм для проведения уроков 

физической культуры, спортивных занятий, спортивно-массовых мероприятий (соревнований, 

конкурсов, праздников). 

Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и медицинскими 

препаратами для оказания первой медицинской помощи, проведения системы 

профилактических мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра всех обучающихся 

школы. 

В здании функционирует автоматическая пожарная сигнализация, тревожная 

сигнализация , оборудован пост круглосуточной охраны, видеонаблюдение, проведены 

энергетические обследования и изготовлен энергетический паспорт.  

 Эффективно реализуется программа комплексного благоустройства территории 

образовательного учреждения.  

4.5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

III уровень обучения 

I. Нормативные условия. Учебно-воспитательный процесс организован в 

соответствии с Уставом и учетом требований СанПин 2.4.2.2821-10 
1. Учебная неделя 5 дней 



 

 

2. Начало уроков в  8-30 

3. Продолжительность уроков 45 минут 

4. Продолжительность перемен 1 перемена 10 мин, 2 и 3 перемены 20 минут, 4 и 5 перемены 

15 минут 

5. Средняя наполняемость 

классов 

25 человек 

6. Начало дополнительных 

занятий  

Через 45 минут после окончания уроков 

7. Учебный год делится на: 2 полугодия 

II. Организационные условия 

1. Формы организации 

учебного процесса 

- классно-урочная система 

- групповые занятия: 

 Английский язык 

 Информатика 

 Технология 

 Физическая культура 

-  - урок-семинар  

-  - урок-праетикум  

-  - урок-диспут  

-  - урок-дискуссия  

-  - урок-зачет  

 

4. 6.КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального 

заказа к системе  педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке 

педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих 

высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования.  

 

Учителя высшей категории 16  

Учителя I категории 6  

Учителя без категории 9  

 

4.7.  КЛАССИФИКАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ШКОЛЫ,   ПО СТУПЕНЯМ ОБУЧЕНИЯ 

 

III уровень обучения 

1. Традиционная классно-урочная технология 

Цель: системное усвоение учебного материала, системное накопление знаний, умений и навыков. 

 

2. Игровая технология 

Цель: развитие познавательной деятельности, развитие коммуникативных способностей, повышение 

результативности обучения. Вовлечь подростков и старшеклассников в серьезный нравственный 

анализ  и самоанализ, оценку различных негативных жизненных ситуаций. Формирование 

социальной компетентности. 

Мотивация к учению. Развитие мышления, умения сравнивать, сопоставлять, анализировать; 

находить аналогии, оптимальные решения. Развитие творческого, познавательного 

интеллектуального потенциала учеников. 

Приобщение через деловые игры к нормам и ценностям общества, адаптации к социально-

экономическим условиям среды. Включение во «взрослую» жизнь через обучение работать в группе. 

Активизации социализации личности. 

 



 

 

3.Технологии личностно-ориентированного обучения. 

Цель: Формирование  «КИТСУ» (компетентность, инициатива, творчество, самореализация, 

интеллектуальное предпочтение, умение выстраивать межличностные отношения, работать в 

команде), стимулирование овладения предметными и ключевыми компетентностями через систему 

«классная-внеклассная» деятельность. Расширение поля образовательных достижений обучающихся. 

 

3.1. Технология деятельностного подхода «Школа 2000…» (ТДМ) 

Цель: развитие навыков самоорганизации и способностей прогнозирования в процессе познания и 

преобразования окружающего мира, освоение методов научного познания,  через компетентностный 

подход. Развитие системного мышления при реализации инновационных педагогических подходов.  

 Актуализация проблемы, выработка гипотезы, выявление причинно-следственных связей, 

проведение исследования, его анализ. Поэтапность проекта помогает решать ряд организационных 

задач (планирование, прогнозирование, поиск средств решения поставленной цели) и самостоятельно 

отследить качество получаемого продукта интегрированных знаний, умений, представлений, идей, 

практического опыта и наметить пути выхода из отрицательных ситуаций. Формирование разных 

видов рефлексии: коммуникационной, информационной, что позволяет корректировать проект, 

наметить новые цели и задачи, пути их достижения. Развитие творческих, познавательных, 

мыслительных способностей, умение работать в группе, команде. Стимулирование развития навыков 

публичных выступлений общественной аттестации полученных результатов, умения 

аргументировать свою точку зрения. 

3.2. Технология проблемного обучения 

Цель: Интеграция  всевозможных приемов и методов активизации мыслительной деятельности 

учащихся.  

Умение работать в технологическом цикле «проблема – осмысление – рефлексия». 

проблема – актуализация знаний, выявление проблемы, составление плана действий. Осмысление 

через двойные, тройные словари: таблицы, графики, «свою опору» - составление авторской опорной 

схемы, конспекта, графика, овладение методами поиска ответов на актуальные вопросы. Рефлексия – 

развитие способности аналитически, критически мыслить, что приведет к достижению качества 

образования. 

 

3.3. Технология уровневой дифференциации обучения(Н.Гузик, И.Первин, В Фирсов) 

Цель: Создание условий успешного усвоения содержания образования для каждого ребенка с учетом 

его индивидуальных особенностей. 
Предупреждение ошибок и системное, последовательное изложение материала, расширение 

кругозора ребят, информационного поля формирование интегрированных знаний, элементов 

предметных и ключевых компетентностей. 

 

4. Обучение в сотрудничестве (групповая, командная) работа. 

Цель: обеспечение активности ученика в учебном процессе. Достижение высокого уровня усвоения 

содержания; организация совместных действий, ведущая к активизации учебно-познавательных 

процессов. Формирование социально активной личности, умеющей работать в группе. 

Обучение коммуникативным умениям, взаимопомощи 

 

5.1. Педагогика сотрудничества 

Цель: осуществление гуманно-личностного подхода к ребенку, единство обучения и воспитания, 

формирование ключевых компетентностей. 

Совместная развивающая деятельность взрослых и детей, забота о младших – участие 

старшеклассников в программе БОС для младших школьников. Программа медико-экологического 

лектория деятельности клуба старшеклассников. 

 

5.2. Технология проведения дискуссии 

Цель: вовлечь подростков и старшеклассников в обсуждение, анализ проблем, наиболее их 

волнующих 

 



 

 

6. Здоровьесберегающие технологии 

Цель: рациональная организация урока. Соблюдение норм и требований САНПиНа. Реализация 

личностно-ориентированного обучения. Организовать воспитывающую деятельность с целью 

нравственного развития и самоопределения обучающихся, формирование, культуры здоровья. 

Понимание здоровья как общечеловеческой ценности. Познание основных законов развития природы 

и общества. Определение смысла, важности ценностно-эмоциональных ориентиров для человека. 

Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

Самообразование, самосознание. Умение вести диалог, способность к социальной деятельности, 

социальному проектированию. Участие в работе волонтеров, медико-экологического лектория. 

 

7. Технология проведения ролевой игры в форме проведения конференции, круглых столов, 

фестивалей 

Цель: вовлечь подростков и старшеклассников в серьезный нравственный анализ  и самоанализ, 

оценку различных негативных жизненных ситуаций. Формирование социальной компетентности. 

 

8. Информационно-коммуникационные технологии 

Цель: Оптимизация учебного процесса. Активизация познавательной, интеллектуальной 

деятельности учеников. Расширение информационного поля. 

Формирование информационно-коммуникационной компетентности. Активное включение в 

образовательный процесс текстовых, графических видео редакторов. 

 

 

 

4.8. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Сопровождение представляет собой целостную, системно организованную 

деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические и педагогические 

условия для дальнейшего успешного обучения и психологического развития каждого ученика в 

школьной среде.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ученика в учебно-воспитательном 

процессе является обеспечение нормального развития обучающегося (в соответствии с нормой 

развития в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

1.Предупреждение возникновения проблем развития обучающегося. 

2.Помощь (содействие) ученику в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями. 

3. Психологическое обеспечение образовательных программ. 

4.Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

обучающихся, родителей, педагогов. 

Деятельность социально-психологической службы школы осуществляют педагог-

психолог, социальный педагог, медицинский работник, учителя-предметники. Психолого-

педагогическая деятельность осуществляется по следующим направлениям: диагностика, 

профилактика, коррекционно-развивающая работа, консультирование, просвещение и 

образование. 

Основные принципы работы психолого-педагогической службы:  

• преемственность в обучении, когда изучаемые понятия получат в дальнейшем свое 

развитие и обогащение;  

• единство и заинтересованность всех участников взаимодействия в решении 

поставленных задач;  

• единый план работы школы в режиме психолого-педагогического сопровождения;  



 

 

• единый контроль (сквозной) за реализацией решений и за результатами работы 

осуществляется директором;  

• открытость для внесения корректив по ходу реализации, анализ деятельности с учетом 

новых реальностей образовательного процесса.  

Для реализации поставленных задач в течение года проводятся заседания психолого-

педагогического консилиума, групповые и индивидуальные  консультации для обучающихся  и 

родителей, диагностические исследования  удовлетворенности обучающихся  и родителей  

состоянием образовательного процесса в школе, тренинги со школьниками, организовано 

педагогическое просвещение родительской общественности через серию семинаров и 

родительских собраний. На заседаниях социально-психологической службы обсуждаются 

вопросы организации получения образования  и воспитания обучающихся школы.  

 

       Диагностика включает в себя: 

социальную диагностику:  

 наличие условий для домашней работы;  

 состав семьи;  

 необходимость оказания различных видов помощи; 

медицинскую диагностику: показатели физического здоровья 

психологическую диагностику:  

 уровень общей тревожности (отсутствие выраженных противоречий между 

требованиями педагогов и возможностями подростка); 

 включенность обучающихся в деятельность и общение (эмоционально-

положительное восприятие подростком системы своих отношений со сверстниками, 

субъективная включенность в отношения, восприятие своего статуса в классе как 

положительного и удовлетворенность им); 

 отношения с педагогами (эмоционально-положительное восприятие подростком 

системы своих отношений с педагогами, восприятие этих отношений как уважительных, 

доверительных, но сохраняющих его автономность);  

 отношение к себе (позитивная «Я- концепция», устойчивая адекватная 

самооценка, ориентация на будущее, субъективное ощущение адекватности своего поведения и 

эмоциональных реакций);  

 определение степени удовлетворенности школьной жизнью; наличие и характер 

учебной мотивации (интерес к способам получения знаний, умение ставить и достигать 

конкретные цели самообразования, интерес к самостоятельным формам учебной деятельности, 

интерес к использованию результатов учебной работы социально-значимых формах 

деятельности) 

педагогическую диагностику:  

 предметные и личностные достижения;  

 затруднения в образовательных областях;  

 диагностика сформированности учебно-познавательных мотивов;  

 диагностика формирования уровня функциональной грамотности (грамотность и  

богатый словарный запас устной речи, использование речи как инструмента мышления);  

 диагностика сформированности важнейших учебных действий (выделение 

существенных признаков изучаемых понятий, оперирование всей системой данных учебной 

задачи, ориентация на всю систему требований учебной задачи, способность к рассмотрению 

изучаемого предмета с разных сторон, способность к смене стратегии в процессе решения 

учебной проблемы);  

 умственная работоспособность и темп учебной деятельности ( сохранение 

учебной активности в течение всего урока, адаптация к учебной нагрузки, способность 

работать в едином темпе со всем классом и предпочтение высокого темпа работы);  

 взаимодействие с педагогами (включенность в личностное общение с 

педагогами, способность  к проявлению эмпатии по отношению ко взрослым);  



 

 

 поведенческая саморегуляция (способность длительно подчинять поведение к 

намеченной цели, умение сдерживать эмоции, моральная регуляция поведения и способность к 

ответственному поведению);  

 диагностика интересов. 

 

 

Вид диагностики, 

содержание 

 1II ступень  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Освоение минимума содержания образования, уровней образованности, школьной компетентности 

текущая 

- текущая успеваемость в 

электронном журнале 
В течение года 

- к/р по предметам по 

завершении изучения темы 
В течение года по тематическому планированию учителей 

- диагностические к/р, 

тестовые работы в период 

изучения материала 

В течение года по тематическому планированию учителей 

промежуточная 

- русский язык 

- математика 
   дек 

сент

дек. 
дек. дек. дек. дек. 

сент

дек. 
дек. 

 

 

 итоговая предаттестационная 

- русский язык 

- математика 

Предэкз. 

раб. 
        

май 

апр 
 апр 

 годовая 

  - русский язык К/р    май май май май май  май  

- математика К/р    май май май май май  май  

         май май   

-итоговые работы по 

предметам по линии 

РЦОИ, Статграда. 

     апр. 
окт. 

дек. 
      

 

4.9. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  УПРАВЛЕНИЮ  РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Совершенствование образовательного пространства 

• закрепление в деятельности школы исторически сложившихся традиций и формирование 

новых; 

• совершенствование  имиджа ОУ; 

• совершенствование работы по созданию структуры интеллектуально-развивающей среды ОУ; 

• совершенствование работы по созданию информационно-обучающей среды. 

 

2. Создание условий для реализации целевого ориентира 

• разработка и реализация учебного плана на текущий год; 

• совершенствование содержания образовательной деятельности; 

• дальнейшее совершенствование технологий обучения и воспитания; 

• подготовка обучающихся к ЕГЭ ; 

 

 

 

 



 

 

• информатизация образовательного процесса. 

3. Совершенствование системы управления 

• развитие социального партнерства, расширение взаимосвязи с вузами и предприятиями  

целью качественного решения проблем профилизации старшеклассников; 

• реализация управленческого проекта по созданию единой информационной системы ОУ;  

• привлечение родительской общественности к управлению ОУ; 

• совершенствование системы ресурсного управления школой.  

Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму: 

1) организация информирования родителей о программе; 

4) создание системы оценки результатов освоения образовательной программы; 

5) подведение итогов выполнения программы на заседаниях педагогического и Управляющего 

советов..               

     4.10. Годовой календарный учебный график  и режим работы  школы 

         на 2018-2019 учебный год. 

        1. Начало учебного года:               03.09.2018 года. 

        2. Окончание учебного года:        31.05.2019г. 

          Учебные занятия заканчиваются: 

-           1 классы – 24 мая 2019 года; 
           -2-8,10 классы – 31 мая 2019года; 
-               9,11 классы – 24 мая 2019 года. 
          3. Начало учебных занятий: 

           1-11 классы – 8 часов 30 минут 

          4.   Окончание учебных занятий: 

          1 классы – 11ч05мин. (сентябрь, октябрь); 11ч.50.мин. (ноябрь, декабрь); 

          12ч.30мин.(2-ое полугодие); 

           2,3,4 классы – 12ч.15мин. – 13ч.15 мин.; 

          5-9, 11 классы – 14ч.10мин. (15ч.00мин.). 

          5. Сменность занятий: 

           Занятия проводятся в одну смену. 

          6. Продолжительность учебного года: 34 учебные недели 

          7. Режим работы школы: 

           1-11 классы – 5-дневная рабочая неделя. 

 

           8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

           8.1. Продолжительность учебных занятий по триместрам в 1-9 классах: 

Учебное время Количество 

учебных 

недель 

Каникулярное время Количество 

каникулярных 

дней 

1 триместр 

03.09.2018– 05.10.2018 5 08.10.2018 – 13.10.2018 6 

15.10.2018– 16.11.2018 5 19.11.2018– 24.11.2018 6 

2 триместр 

26.11.2018– 28.12.2018 5 31.12.2018 – 05.01.2019 6 

07.01.2019 – 15.02.2019 6 18.02.2019– 23.02.2019 6 

3 триместр 



 

 

25.02.2019– 05.04.2019 6 08.04.2019– 13.04.2019 6 

15.04.2019 – 31.05.2019 6 Летние каникулы  

ИТОГО 34 недели  30 дней 

 

  8.2. Продолжительность уроков и перемен в 4-11 классах:  

№ 

урока 

Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

1 8ч.30мин. – 9ч.15 мин. 10мин. 

2 9ч.25мин. – 10ч. 10мин. 20мин. 

3 10ч. 30мин. – 11ч. 15мин. 20мин. 

4 11ч. 35мин. – 12ч. 20мин. 10мин. 

5 12ч. 30мин. – 13ч. 15мин. 10мин. 

6 13ч. 25мин. – 14ч. 10 мин. 10мин. 

7 14ч.20мин. – 15ч. 05 мин.  

 

        8.3.Утвердить «ступенчатый» режим обучения в 1-х классах в 1-ом полугодии: сентябрь -     

октябрь –3 урока по 35 мин.; ноябрь - декабрь – 4 урока по 35 мин.  В середине учебного дня 

осуществлять динамическую паузу не менее 40 минут: Во втором полугодии (январь-май) – по 

4 урока по 45 минут каждый. 

1-ое полугодие. 

Сентябрь-декабрь 

       

№ 

урока 

Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

1 8ч.30мин. – 9ч.05 мин. 10мин. 

2 9ч.15мин. – 9ч. 50мин. 40мин. 

3 10ч. 30мин. – 11ч. 05мин. 10мин. 

4 11ч. 15мин. – 11ч. 50мин.  

 Обед 20 мин.  

 Прогулка 30 мин.  

 ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

12ч. 45мин. – 13ч. 20мин. 

10 мин. 

      

2-ое полугодие. 
январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый), в середине учебного дня осуществлять                                                                                    

динамическую паузу не менее 40 минут: 

 



 

 

№ 

урока 

Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

1 8ч.30мин. – 9ч.15 мин. 10мин. 

2 9ч.25мин. – 10ч. 10мин. 40мин. 

3 10ч. 50мин. – 11ч. 35мин. 10мин. 

4 11ч. 45мин. – 12ч. 30мин.  

 Обед 20 мин.  

 Прогулка 30 мин.  

 ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

13ч. 20мин. – 14ч. 05 мин. 

 

      

  8.4. Распорядок дня во 2-3 классах: 

При наличии 4-х уроков 

№ 

урока 

Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

1 8ч.30мин. – 9ч.15 мин. 10мин. 

2 9ч.25мин. – 10. 10мин. 20 мин. 

3 10ч. 30мин. – 11ч. 15мин. 20 мин. 

4 11ч. 35мин. – 12ч. 20мин.  

 ОБЕД   30мин.  

 ПРОГУЛКА   35мин.  

 ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

13ч. 25мин. – 14ч. 10мин. 
10 мин. 

 ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

14ч. 20мин. – 15ч. 05мин. 
 

 

При наличии 5-ти уроков 

№ 

урока 

Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

1 8ч.30мин. – 9ч.15 мин. 10мин. 

2 9ч.25мин. – 10. 10мин. 20 мин. 

3 10ч. 30мин. – 11ч. 15мин. 20 мин. 

4 11ч. 35мин. – 12ч. 20мин. 10 мин. 

5 12ч. 30мин. – 13ч. 15мин.  

 ОБЕД   20мин.  



 

 

 ПРОГУЛКА   20мин.  

 ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

13ч. 55мин. – 14ч. 40мин. 
10 мин. 

 ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

14ч. 50мин. – 15ч. 35мин. 
 

 

   8.5.Работа кружков, факультативов -с 15.00 часов. 

   8.6.Работа спортивных секций – с 16.00 – 20.00     

    8.7..Расписание звонков:                                                         Перемена 

      1 УРОК 8.30-9.15                                                                                      10 минут 

      2 УРОК 9.25-10.10                                                                                    20 минут 

      3 УРОК 10.30-11.15                                                                                  20 минут 

      4 УРОК 11.35-12.20                                                                                  10 минут 

      5 УРОК 12.30-13.15                                                                                  10 минут 

      6 УРОК 13.25-14.10                                                                                  10 минут 

      7 УРОК 14.20-15.05                                                                                      

 9.Проведение государственной итоговой аттестации в 9,11 классах. 

Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11-х классов 

устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)     

 10.Проведение промежуточной аттестации в 1-8, 10 классах.: 13-22 мая.  

5 Программа воспитания и социализации 

В реализации образовательной программы большое значение имеет существование 

комплексной системы воспитания школы. Воспитательная система школы основана на  системе 

ценностных и мировоззренческих основ гуманистической педагогики и направлена на развитие 

следующих качеств: гражданской ответственности, патриотизма; внутренней культуры и духовных 

потребностей обучающихся; интуитивности и самостоятельности; способности к успешной 

самореализации в обществе и профессиональной деятельности.  Воспитательная система школы 

выстроена в логике гуманистической парадигмы и помогает осуществлять личностно-

ориентированный подход и удовлетворить социальный заказ, потребности обучающихся, 

учителей и родителей. Работа в данной системе позволяет: 

 сформировать ценностно-смысловые ориентиры; 

 включить обучающихся в сознательное освоение и преобразование мира человеческой 

культуры; 

 развивать способности к самореализации, к творчеству, к формированию социальной 

компетентности. 

 Цели  и задачи программы: 

Цели программы: 

1.Формирование на основе интеллектуальной компетенции и самостоятельного творческого 

навыка условий для развития духовно-нравственной личности. 

2.Создание максимальных условий, для формирования духовных качеств личности, освоения и 

осмысления таких сложных философских категорий, как: любовь, совесть, душа, духовность, 

разум, ответственность, долг, истина, благо, красота 

3. Сохранение духовно-нравственного здоровья  и преображение духовного облика 

обучающихся. Приобщение их к нравственным  и духовным ценностям православной 

культуры. 

4. Изучение истории, регионального этнокультурного наследия Одинцовского района 

Московской области. 

5. Стремление возродить традиции семейного воспитания  

 



 

 

6. Физическое развитие учащихся, формирование навыков здорового образа жизни, личной 

гигиены. 

 

Для достижения целей решаются следующие задачи: 

1.Воспитывать у обучающихся  гражданское самосознание, любовь к Родине, к родному краю, 

к своему народу.  

 

2.Воспитывать чувства патриотизма, активной гражданской позиции, сопричастности к 

героической истории Российского государства. 

 

3.Формировать понимание обучающимися их личной ответственности за  будущее страны. 

 

4.Приобщать учеников к традиционным для России духовно-нравственным ценностям, 

знакомить с православной культурой.  

 

5.Пробуждать у обучающихся такие чувства, как долг, совесть, свобода, ответственность, 

гражданственность,  патриотизм, стыд,  веру, надежду,  любовь, готовность проявлять 

милосердие.  

 

6.Создавать в образовательном учреждении условия для развития умений сострадать  людям.  

 

7.Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание путѐм ознакомления родителей с 

основами православной педагогики и психологии. 

 

Таким образом, перечень воспитательных задач – это перечень ценностей, которые ребѐнок 

должен присвоить, с точки зрения общества, то есть всех нас. Этих ценностей много. В 

Программе используется систематизация ценностей – по условным «направлениям 

воспитательной работы», которые образно отражают цели развития духовного мира 

школьников. 

 

Как можно назвать направления воспитания?  
 ДОБРЫЕ ЧУВСТВА, МЫСЛИ И ПОСТУПКИ (ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОГО ЧУВСТВА, 

ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И ГОТОВНОСТИ СОВЕРШАТЬ ПОЗИТИВНЫЕ ПОСТУПКИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ РЕЧЕВЫЕ)  

 СТРАНА ГРАЖДАН (ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ)  

 ТРУД  ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ  (ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, СПОСОБНОСТИ К 

ПОЗНАНИЮ) 

 ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И ДУХА (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ)  

 ПРИРОДА – НАШ ДОМ (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

 КРАСОТА СПАСЁТ МИР (ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

  

Какие задачи ставятся по направлениям воспитательной работы?  

 
 ДОБРЫЕ ЧУВСТВА, МЫСЛИ И ПОСТУПКИ (ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОГО ЧУВСТВА, 

ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И ГОТОВНОСТИ СОВЕРШАТЬ ПОЗИТИВНЫЕ ПОСТУПКИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ РЕЧЕВЫЕ).  

 

Основные принципы программы 

 Гуманистическая направленность воспитания.  

 Принцип целостности учебно-воспитательного процесса. 

 Принцип сотрудничества. 

 Деятельностный подход. 

 Многоуровневостъ. 

 



 

 

 Личностно-ориентированный подход. 

 Вариативный подход. 

 Связь теории с практикой обучения и жизнью. 

 Наглядность, научность, доступность.  

 Возрастной подход. 

Механизм реализации программы 

 

 Основополагающие принципы  работы с обучающимися: 

 "Дойти до каждого" - это основной принцип работы. Каждый ребенок в течение учебных 

лет должен непременно стать участником православно -ориентированного мероприятия, 

будь то  классный час, тематическое занятие в кружках,  выставки, праздники, кинопоказы, 

беседы, экскурсии и д.т.  

 "Добровольное участие" - ребенок должен сам решить степень своего участия в программе, 

определить свое место в системе мероприятий, но главное, он должен захотеть быть 

приобщенным к познанию ценностей православной культуры и основ нравственности.  

 "Принцип горы" - заключается в восхождении на вершину духовного творчества детей 

(православный праздник). Тематические мероприятия подготавливаются ежедневными 

духовно значимыми делами,  сквозной работой класса и школы. 

 "Принцип открытых дверей" - каждый ребенок в любое время  может прийти с волнующим 

его вопросом или за помощью к любому участнику, осуществляющему программу  

 "Уважай личность ребенка" - предполагает атмосферу бережного отношения к личности 

ребенка, уважение его мнения и выбора.  

   Методы реализации программы 

 наглядный 

 словесный 

 практический 

   Формы работы с обучающимися: 

 Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.  

  Все виды творческой художественной деятельности обучающихся.  

 Проведение совместных праздников школы и общественности.  

  Использование аудиозаписей и технических средств обучения.  

 Экскурсии, целевые прогулки .  

 Благотворительность.  

 Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия).  

 Организация выставок (совместная деятельность учеников и родителей).  

 Организация совместного переживания событий взрослыми и обучающимися. 

 Встречи с представителями церкви по вопросам духовно – нравственного воспитания. 

Формы работы с педагогами в процессе реализации программы 

 

 Заседания педагогического  и методического совета   

 Консультации по вопросам православной педагогики  

 Заседания методического объединения классных руководителей  

 Работа школы «Учимся воспитывать» 

 

Формы работы с родителями 

 

 Родительские собрания на духовно-нравственные темы 



 

 

 Лекторий для родителей  

 Дни открытых дверей 

 Проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы) 

 Анкетирование и тестирование  родителей с целью выявления ошибок и коррекции 

процесса духовно-нравственного воспитания в семье 

 Индивидуальные беседы 

 Ведение социального паспорта класса 

 Проведение совместных с обучающимися праздников 

 

 

 

Формы организации воспитательной деятельности: 
 

1. внутриклассная: 
   • воспитание на уроке 

      - анализ урока с позиций личностного подхода 

      - коллективные и групповые способы работы 

      - воспитание мировоззрения духовной культуры 

      - развитие способностей 

      - использование научного потенциала для адекватного преобразования среды 

      - возрастная педагогика. Планирование и реализация воспитательных задач. 
 

  • воспитательная работа в классе 

      - самоуправление в классе. Добровольность участия каждого на основе интереса. 

Творческая деятельность. 

      - реализация комплексного плана воспитательной работы школы через систему классных 

часов, коллективно-творческих дел, общественно-полезной деятельности. 

   • воспитательная работа с родителями 

      - взаимоинформированность; 

      - вовлечение родителей в совместную деятельность со школой. 

2. внеклассная (участие в деятельности школьных социальных организаций, занятия в системе 

дополнительного образования школы);  

3. общешкольная, массовая работа 

 
№ п/п  Мероприятия 

1 День открытых дверей 

 

2.  Родительское собрание: 

 По духовно-нравственному воспитанию; 

 По семейному воспитанию 

 По здоровому образу жизни. 

 По подготовке к итоговой аттестации. 

3. Организация родительского всеобуча. 

 Обмен мнениями «Культурные ценности семьи и их значение для 

воспитания обучающихся». 

 Педагогический треугольник «Физические проблемы взросления детей». 

 Родительский ринг «Педагогический такт родителей». 

 Вечер вопросов и ответов «Вредные привычки. Как им противостоять». 

 Педагогическая мастерская «Немного об искусстве воспитания». 

  Ролевая игра,  презентация семейного опыта «Семейные праздники и 

народные традиции». 

 Родительская конференция «Искусство любить детей». 

 Игры общения в семье. 

4. Проведение совместных мероприятий и праздников (конкурсы, игры, выставки). 



 

 

 Школьная спартакиада. 

 Ярмарка «Дары земли Подмосковной». 

 «Святочные посиделки». 

 «Масленица». 

 «День Матери» 

 «Осенний бал». 

 Военно-спортивная игра «Зарница». 

 Виртуальные экскурсии по Подмосковью. 

 Конкурс рисунков «Святые места Родной Земли». 

 «Дни Здоровья». 

5. Организация досуга родителей и детей. 

 Экскурсии по памятным местам. 

 Экскурсии в музеи, театры. 

 Паломнические поездки по святым местам Малой Родины. 

 Семейные спортивные и интеллектуальные конкурсы и соревнования в 

каникулярный период. 

 

 

Критерии качества воспитательного процесса 

Отслеживание сформированности критериев качества воспитательного процесса 

осуществляется на основе: 

- технологии "Портфолио" 

- анализа воспитательного мероприятия 

- мониторинги эффективности реализации воспитательных программ 

 

Дополнительное образование: 
 

Дополнительное образование реализуется через кружковые   занятия с учащимися 

Цель: 

        Создание условий для воспитания и развития, необходимых для современной жизни 

индивидуально-личностных качеств ребенка, способствующих его социальной адаптации, 

профессиональной ориентации, нравственному развитию при органичном включении в 

воспитательную систему школы, создавая и расширяя ее целостное пространство. 
 

Задачи: 

 Обеспечение условий по организации образовательного пространства, расширяющего 

возможности развития «разного ребенка»: талантливого, с ограниченными возможностями 

здоровья, опекаемого ребенка и ребенка из многодетной семьи (интегрированные 

образовательные программы, профильная подготовка), повышение доступности и 

вариативности качественного дополнительного образования. 

 Создание условий для здоровьесберегающей образовательной среды (ЗОС), 

функционирующей на основе идеологии культуры здорового образа жизни, организации 

здоровьесозидающего уклада, внедрение показателей динамики здоровья детей при оценке 

результатов деятельности творческих детских объединений. 

 Внедрение критериев оценки качества образования как результата  образовательного 

процесса творческих детских объединений, включая самооценку обучающихся. 

 Организация  диагностики по изучению запросов, потребностей и возможностей педагогов 

дополнительного образования, формирование банка данных инновационных продуктов, 

созданных педагогами  для использования в образовательном процессе.  

 Обеспечение перехода к договорным отношениям в системе образования между    семьей, 

школой  и отделением дополнительного образования; между педагогами дополнительного 

образования. 

 



 

 

№ 
п/п 

Класс Наименование кружка Кол-во часов 

1 10-11 Юнармия. 3 

2 10-11 Черчение и графика. 2 

3 10-11 Театральный кружок «Карабас-
Барабас 

3 

4 10-11 Юный журналист  2 

     5. 10-11 Основы медицинских знаний. 
 

                1 

6. 10-11 Юный техник                 2 

7. 10-11 Юный пожарный                  1 
8. 10-11 Юный друг полиции                  1 
 

 

6.Контроль за реализацией образовательной программы 
 

№п/п Содержание деятельности по контролю сроки Ответств. 

1. Анализ и утверждение рабочих программ по 

предметам 

август Администрация 

2. Анализ учебно-методического комплекта, 

обеспечивающего реализацию образовательной 

программы 

Июдь-август Руковод.ШМО,з 

Зам.директора 

по УВР 

3. Заключение договоров  с учреждениями высшего 

образования по взаимному сотрудничеству . 

Май-июнь директор 

4. Мониторинг реализации учебного плана, рабочих 

программ учителей. 

1 раз в 

триместр 

Зам.директора 

по УВР 

5. Мониторинг успеваемости, качества обученности. 1 раз в 

триместр 

Зам.директора 

по УВР 

6.. Мониторинг посещаемости ежемесячно директор 

7. Анализ степени реализации творческого 

потенциала обучающихся 

В течение года Зам.директора 

по УВР 

8. Диагностические исследования, анкетирование, 

наблюдение 

В соответствии 

с планом 

работы 

Привлекаемые 

спкциалисты 

9.. Мониторинг удовлетворенности качеством 

образования обучающихся, родителей (законных 

представителей). 

2 раза в год Управляющий 

совет, педагог-

психолог 

10. Изучение уровня воспитанности обучающихся 2 раза в год Управляющий 

совет, педагог-

психолог 

11. Обеспечение открытого характера деятельности 

педагогов, обмен опытом, проведение открытых 

уроков, семинаров, практикумов, педагогических 

чтений и т.д. 

В соответствии 

с планом 

работы 

Администрация, 

руководители 

ШМО 

12. Изучение и внедрение инновационных технологий постоянно Руковод.ШМО, 

учителя 

13. Аттестация педагогических кадров Перспективный 

план 

Зам.директора 

по УВР 

14. Своевременное отслеживание курсовой подготовки В соответствии Зам.директора 



 

 

педагогических работников. с планом по УВР 

15. Развитие инновационного потенциала школы за 

счет участия в конкурсах, грантах, инновационных 

программах и проектах 

В течение года Администрация, 

Управляющий 

совет 

16. Мониторинг состояния здоровья учащихся 2 раза в год Мед.работники 

17. Анализ информационного обеспечения 

образовательной деятельности 

май Зам.директора 

по 

информатизации 

18. Анализ состояния материально-технической базы 1 раз в год ПК, 

Управляющий 

совет 

19. Анализ  реализации  образовательной программы 

на заседаниях педагогического совета, 

корректировка рабочих программ 

Каждый 

триместр 

Директор 

школы 
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