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I.Пояснительная записка 
 

Основная образовательная программа среднего общего образования по федеральному 

компоненту государственного стандарта рассчитана на два года обучения.  

Среднее общее образование – третий уровень общего образования. Федеральный компонент 

государственного стандарта общего образования направлен на приведение содержания 

образования в соответствии с возрастными особенностями юношеского периода, когда ребенок 

устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира, самопознанию и 

самоопределению. Стандарт ориентирован не только на знаниевый, но в первую очередь на  

деятельностный компонент образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в 

наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности и интересы ребенка. 

Специфика педагогических целей средней школы в большей степени связана с личным развитием 

детей, чем с их учебными успехами. 

 

Федеральный компонент направлен  на реализацию следующих основных целей: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Среднее общее образование – завершающий этап  обязательного образования в Российской 

Федерации. Поэтому одним из базовых требований к содержанию образования на этом уровне  

является достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в 

современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, так и по социально-

культурному направлениям. 

Одной из важнейших задач средней школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием 

достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, профильная 

подготовка на завершающем этапе обучения в средней школе. 

В средней школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Среднее общее образование – третья, завершающая ступень общего образования. Старшая 

ступень подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным 

изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей 

личностной  направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования общества раскрыть 

индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе 

профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать 

профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и 

способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самопознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и глубокими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда. 

Учебные предметы федерального компонента представлены  на двух уровнях – базовом и 

профильном.  Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, однако они 

ориентированы на приоритетное решение разных комплектов задач. 
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Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими 

задачами общего образования, задачами социализации. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 

склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему 

профессиональному образованию или профессиональной деятельности. МКОУ «СШ № 11» 

работает по оборонно-спортивному профилю. 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся определяется школой и соответствует Положению о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, 

переводятся в следующий класс. 

В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие по итогам 

учебного года академическую задолженность по одному  или нескольким учебным предметам. 

Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение 

следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 

Обучающиеся в образовательной организации по общеобразовательным программам, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам среднего общего образования, выдается аттестат об среднем общем образовании, 

подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы 

среднего общего образования и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по определенному образцу. 

По федеральному  компоненту государственного стандарта общего образования 2004 года в школе 

работают 10 класс  (2018-2019 учебный год) , 11 класс (2019-2020 учебный год). 

 

Нормативно - правовая база  

 Основной образовательной программы среднего общего образования для обучающихся по 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта  

1. Закон об образовании в Российской Федерации.  

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015. 

3. Приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004г. № 1312  «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных  планов для 

образовательных  учреждений РФ, реализующих программы общего образования». 

4. Базисный учебный план для образовательных учреждений Тульской области, 

реализующих программы общего образования (утвержден приказом департамента 

образования Тульской области от 05.06.2006 № 626). 

5. Приказ Минобрнауки России от 20.08.2008г. № 241 «Об изменениях, внесенных в 

федеральный БУП и примерные учебные планы ОУ РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных  

планов для образовательных  учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования». 

http://www.consultant.ru/popular/edu/
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6. Приказ Министерства образовании  и науки РФ от 30 августа 2010г. № 889 «О внесении 

изменений федеральный БУП и примерные учебные планы ОУ РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ 

от 9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных  планов для образовательных  учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования». 

7.  Приказ департамента образования  Тульской области 

            от 09.02.2011 г. № 91 «О внесении изменений в приказ департамента   образования 

Тульской области от 29.11.2010 г. № 800 «О внесении изменений в базисный учебный 

план для образовательных учреждений Тульской области, реализующих программы 

общего образования, утвержденный приказом департамента образования Тульской 

области от 05.06.2006 г. № 626 «Об утверждении базисного учебного плана для ОУ 

Тульской области, реализующих программы общего образования». 

8. Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении Федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников» 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» 

    Школа в 2018-2019 учебном году  работает в 6-ти дневном рабочем режиме.  

    Продолжительность учебного года для учащихся 10-11 классов - 35 рабочих недель. 

Продолжительность урока в 10-11 классах – 45 минут. Данный режим обеспечивает 

выполнение базового и использование школьного компонентов  в соответствии с интересами и 

потребностями учащихся. 

   Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области 

образования и реализует принципы системности, непрерывности, вариативности и 

индивидуальной дифференциации образования. Учебный план отвечает предназначению ОУ, 

целям и задачам образовательного процесса в школе: 

- обеспечение  на оптимальном уровне реализации общеобразовательных программ начального, 

основного общего и среднего (полного) общего образования; 

- выполнение государственного образовательного стандарта по базисным дисциплинам; 

- гарантия преемственности образовательных программ всех уровней; 

- обеспечение условий для личностно-ориентированного выбора и индивидуального развития 

ученика в образовательном процессе; 

- расширение возможности социализации и профильной ориентации личности обучающегося, 

конкурентоспособности выпускника. 

    Программы и методики взаимосвязаны и скоординированы так, что обеспечивают 

обучающимся успешный переход со ступени основного общего образования на ступень среднего 

общего образования. 

   Каждый обучающийся имеет право выбрать лично-ориентированный маршрут с целью 

оптимизации его учебной, психологической и физической нагрузок, а также для усиления  

необходимых ему предметов для обеспечения более качественной подготовки  к дальнейшему 

обучению  по выбранной специальности в ОУ  начального, среднего и высшего 

профессионального образования. Учебный план  учитывает образовательные потребности 

обучающихся и их родителей, обеспечивает выпускникам удовлетворение потребностей в 

самореализации, саморазвитии и самоактуализации.  Для учащихся 10-11 классов  введены 

элективные предметно-ориентированные курсы «Подготовка к ЕГЭ по математике», «Подготовка 

к ЕГЭ по русскому языку», «Основы общей экологии» 

   Основные задачи элективных курсов, элективных учебных предметов: 

- дать каждому ученику возможность реализовать свой интерес к выбранному предмету;  

- предоставить возможность каждому ученику расширить базовый уровень знаний по выбранному  

предмету; 

- поддержать мотивацию ученика к учению; 

- уточнить готовность и способность ученика осваивать предмет на более продвинутом уровне; 

 - создать условия для подготовки к  обязательным экзаменам  и экзаменам по выбору в 11 классе. 

III уровень  обучения 

http://www.rg.ru/2011/02/16/obr-sdorovje-dok.html
http://www.rg.ru/2011/02/16/obr-sdorovje-dok.html
http://www.rg.ru/2011/02/16/obr-sdorovje-dok.html
http://www.referent.ru/1/174463
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( среднее   общее образование) 

     В соответствии с «Концепцией модернизации российского образования» на этой ступени 

обучения предусматривается профильное обучение старшеклассников.    Ставится задача создания 

системы специализированной подготовки (профильного обучения) в старших классах, 

ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся. 

     В 10 - 11 классах  обучение ведется по оборонно-спортивному профилю.  Выбор профиля 

определен желанием обучающихся и возможностями  образовательного учреждения. Учебный 

план 10 -11 профильных  классов  составлен в соответствии с рекомендациями Федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для ОУ Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (Приказ Министерства образования Российской 

федерации от 9 марта 2004 года №1312).  

 

 

II.Содержание учебных предметов 
Русский язык 

 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Русский язык 

обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании единого культурно-

образовательного пространства страны и формировании российской идентичности у ее граждан. 

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

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

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

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

для прохождения итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 

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

процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность выпускников средней 

школы и их готовность к получению профессионального образования на русском языке. 

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

среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной компетенции 

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

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего образования 

при обучении русскому языку основное внимание уделяется совершенствованию 

коммуникативной компетенции через практическую речевую деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по 

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

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС 

СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о 

системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского литературного 

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

овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

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

прочитанным текстам; 

овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования; 

овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и речевой 

культуры. 
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Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования по русскому языку и построена по модульному 

принципу. Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или интегрировано в 

другой модуль. 

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объем 

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

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

изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о языковой 

системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В то же время 

учитель при необходимости имеет возможность организовать повторение ранее изученного 

материала в рамках предметного содержания модуля «Культура речи», посвященного нормам 

русского языка, или отразить в содержании программы специфику того или иного профиля, 

реализуемого образовательной организацией. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при 

изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности выпускника 

соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в письменной, но и в устной 

форме. 

 

Базовый уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

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

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

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

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

русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

 

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

письмо. 

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

речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической 

речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных 

типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом 

речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях 

межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

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

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности 

современного русского языка. 

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

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

делового стилей. 

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

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

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

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

и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 
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Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 

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

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

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

 

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

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, 

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

Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

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

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

материала. Композиция публичного выступления. 

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

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

разговорной речи. 

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

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

(морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные 

нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение 

норм литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств в 

речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

Литература 

 

Программа по литературе воплощает идею внедрения в практику российской школы 

деятельностного подхода к организации обучения. Главным условием реализации данной идеи 

является уже заявленное в примерной образовательной программе основной школы 

принципиально новое осмысление результатов образовательной деятельности: освоение учебного 

предметного материала должно быть соотнесено с личностными и метапредметными 

результатами. Планируемые предметные результаты, определенные примерной программой по 

литературе, предполагают формирование читательской компетентности и знакомство с ресурсами 

для дальнейшего пополнения и углубления знаний о литературе. 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского восприятия 

и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и 

интерпретации литературных текстов. 

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

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к чтению 

художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, 

как к средству самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

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

мировой
 
литературы; 

овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим 

обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять 

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

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

речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 

прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 

вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

овладение умением определять стратегию своего чтения; 

овладение умением делать читательский выбор; 
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формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

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

овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности 

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

знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом; 

знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.). 

  

Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения литературы 

как объекта изучения на субъектность читателя является приоритетной задачей настоящей 

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

быть организована и обеспечена самостоятельная продуктивная читательская деятельность 

обучающихся. Под читательской деятельностью здесь понимается определение читательской 

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

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

рекомендованных для изучения произведений отечественной и мировой классики не может 

считаться достаточным итогом школьного литературного образования, если при этом не 

сформированы личностные компетенции читателя: способность самостоятельно ориентироваться 

в многообразии литератур, читать и воспринимать прочитанное, анализировать его и давать ему 

свою оценку и интерпретацию, рекомендовать для чтения другим читателям. Важно, чтобы чтение 

не прерывалось вместе с завершением основного образования, а прочитанное в школе становилось 

базой для дальнейшего чтения и осмысления произведений как классики, так и современной 

литературы, определяя траекторию читательского роста личности. 

Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся форматах в зоне 

ближайшего развития читателя (совместное медленное чтение или деятельность по поиску 

информации, сопровождение или создание читательских мотиваций, условия для продуктивной 

самостоятельной деятельности) – это ключевая задача учителя, которая во многом определяется 

изменением его роли в учебной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Составитель рабочей программы учитывает необходимость обеспечения субъектности учителя как 

организатора образовательного процесса и субъектности обучающегося как компетентного 

читателя. 

Для обеспечения субъектности читателя в примерной программе предложен модульный 

принцип формирования рабочей программы: структура каждого модуля определена логикой 

освоения конкретных видов читательской деятельности и последовательного формирования 

читательской компетентности, т.е. способности самостоятельно осуществлять читательскую 

деятельность на незнакомом материале. 

Отличие углубленного уровня литературного образования от базового определено 

планируемыми предметными результатами и предполагает углубление восприятия и анализа 

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

контекстах, с использованием аппарата литературоведения и литературной критики; расширение 

спектра форм их интерпретации, в частности – других видов искусств; выполнение проектных и 

исследовательских работ, в том числе носящих межпредметный характер.  

 

Содержание программы 
Дидактической единицей программы определен учебный модуль – логически 

самостоятельный компонент учебной программы. Учебный материал для составления модулей 

рабочей программы и их количество определяются составителем в зависимости от того, как будут 

распределены учебные задачи по достижению планируемых результатов. Достижение результата 

(или нескольких результатов) фиксируется обязательной итоговой (контрольной) работой в конце 

каждого модуля. 

Для определения содержания модулей в примерной программе предложен проблемно-

тематический принцип, который позволяет составителю рабочей программы выбрать учебный 

материал (список произведений для чтения на уроке, для самостоятельного чтения, перечень 

теоретико-литературных понятий, материал для формирования межпредметных связей, 

привлекаемый внешкольный ресурс и т.п.). Таким образом, перед составителем рабочей 

программы стоят задачи – определить способ (принцип) распределения планируемых результатов, 



10 

 

обеспечить их достижение средствами учебного материала, сформировать контрольно-

измерительные материалы (задания для проведения итоговых работ). 

При определении содержания каждого из модулей учитывается следующее условие – 

обязательное присутствие среди учебного материала ключевых произведений русской литературы, 

наличие списка для самостоятельного чтения и заданий к нему. Присутствие произведений 

мировой и родной (региональной) литературы должно носить сбалансированный характер. Внутри 

отдельного модуля произведения различной жанрово-родовой принадлежности, времени создания 

и авторства, различных направлений и стилей даются в сравнительно-сопоставительном 

рассмотрении для последовательного формирования у обучающегося умения самостоятельно 

читать и выявлять общие темы и проблемы у двух и более произведений, видя и отмечая как 

общее, так и различия и делая выводы о художественных особенностях того или иного 

произведения. 

Принцип формирования историзма восприятия литературы может быть осуществлен 

следующими способами: историко-хронологическим изучением – тематические блоки изучаются 

на произведениях отдельного исторического периода; проблемно-тематическим изучением, когда 

для раскрытия темы берется несколько произведений, принадлежащих разным историко-

литературным периодам. В таком случае сходства и различия подходов писателей к конкретной 

проблеме или теме в разные эпохи могут быть осмыслены обучающимися в процессе 

сопоставительного анализа разных произведений. 

В приложении к примерной программе дается рекомендательный список литературы, который 

может быть дополнен или адаптирован с учетом особенностей региона, специфики образовательной 

организации (ее профиля, условий для реализации элективных и факультативных курсов, возможности 

сетевого партнерского взаимодействия с другими образовательными организациями, учреждениями 

культуры, общественными организациями и др.). 

 

Деятельность на уроке литературы 

Освоение стратегий чтения художественного произведения:   чтение конкретных 

произведений на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель (медленное чтение с 

элементами комментирования; комплексный анализ художественного текста; сравнительно-

сопоставительное (компаративное) чтение и др.). В процессе данной деятельности осваиваются 

основные приемы и методы работы с художественным текстом. Произведения для работы на 

уроке определяются составителем рабочей программы (рекомендуется, что во время изучения 

одного модуля для медленного чтения на уроке выбирается 1–2 произведения, для 

компаративного чтения должны быть выбраны не менее 2 произведений). 

 

Анализ художественного текста 

Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение жанрово-

родовой принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время в художественном 

произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), его составляющих (вступление, 

завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог). Предметный мир произведения. Система 

образов персонажей. Ключевые мотивы и образы произведения. Стих и проза как две основные 

формы организации текста. 

Методы анализа 

Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный анализ 

(метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ. 

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания 

Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу между 

аналитической работой с текстом, его составляющими, – и интерпретационной деятельностью. 

Интерпретация научная и творческая (рецензия, сочинение и стилизация, пародия, иллюстрация, 

другой способ визуализации); индивидуальная и коллективная (исполнение чтецом и спектакль, 

экранизация). Интерпретация литературного произведения другими видами искусства (знакомство 

с отдельными театральными постановками, экранизациями; с пластическими интерпретациями 

образов и сюжетов литературы). Связи литературы с историей; психологией; философией; 

мифологией и религией; естественными науками (основы историко-культурного 

комментирования, привлечение научных знаний для интерпретации художественного 

произведения).  

Самостоятельное чтение 
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Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в рамках списка 

литературы к модулю. На материале произведений из этого списка обучающиеся выполняют 

итоговую письменную работу по теме модуля (демонстрируют уровень владения основными 

приемами и методами анализа текста). 

Создание собственного текста 

В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта. Устные 

жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, об интерпретации 

произведения), мини-экскурсия, устная защита проекта. Письменные жанры: краткий ответ на 

вопрос, мини-сочинение, сочинение-размышление, эссе, аннотация, рецензия, обзор (литературы 

по теме, книжных новинок, критических статей), научное сообщение, проект и презентация 

проекта. Критерии оценки письменных работ, посвященных анализу самостоятельно прочитанных 

произведений, приведены в разделе «Результаты». 

Использование ресурса 

Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с 

произведением, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к справочно-информационным 

ресурсам, в том числе и виртуальным. Самостоятельная деятельность, связанная с поиском 

информации о писателе, произведении, его интерпретациях. Формирование навыка ориентации в 

периодических изданиях, других информационных ресурсах, освещающих литературные новинки, 

рецензии современных критиков, события литературной жизни (премии, мероприятия, фестивали 

и т.п.). 

Иностранные языки 
Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений 

современного школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного предмета 

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

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

язык» могут быть реализованы самые разнообразные межпредметные связи. 

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

общего образования обеспечивает достижение следующих целей: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других 

областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков 

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

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

содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных ситуациях. 

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» на 

базовом уровне направлено на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС 

СОО, достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и 

письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком».  

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» на 

углубленном уровне направлено на достижение обучающимися уровня, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля владения 

иностранным языком в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО и 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком». 

Уровневый подход, примененный в данной программе, соответствует шкале 

«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» – документу, принятому рядом 

международных институтов, выдающих соответствующие сертификаты об уровне владения 

языком. «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» определяют, какими 

компетенциями необходимо овладеть изучающему язык, чтобы использовать его в целях общения, 

и фиксируют уровень владения иностранным языком. 

В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» уровни 

освоения языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составить точную и 

полноценную характеристику конкретного уровня. Корреляция между ПООП СОО  и 
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«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком» позволяет максимально 

точно и объективно организовывать и контролировать освоение обучающимися иностранного 

языка в соответствии с международными стандартами. Это дает возможность выпускникам 

продолжать образование на иностранном языке, полноценно заниматься наукой в выбранной 

области, развиваться в профессиональной и личной сферах. Пороговый уровень, которого 

достигает выпускник, освоивший программу предметов «Иностранный язык» и «Второй 

иностранный язык» (базовый уровень), соответствует уровню B1 по шкале «Общеевропейских 

компетенций владения иностранным языком». Выпускник, освоивший программу предметов 

«Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» (углубленный уровень), достигает уровня 

владения иностранным языком, превышающим пороговый. 

 

Базовый уровень 

Коммуникативные умения  

 

Говорение 

Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. 

Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за 

разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: интервью, обмен мнениями, 

дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, краткий комментарий точки 

зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической 

информации. 

Монологическая речь 
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). Умение 

передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение без опоры и с 

опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, 

сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую информацию.  

  

Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического 

и диалогического характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики. 

Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, 

тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие информации в распространенных 

коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной информации.  

Чтение 
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные 

тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров 

(рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование 

различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости 

от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. 

Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в 

газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на 

информационных Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного, 

научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного 

характера, деловая переписка).  

Письмо 
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Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать 

личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. Умение 

описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства. Умение 

письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, 

презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно 

сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной тематики. 

  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  

Фонетическая сторона речи 
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том 

числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко произносить 

отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное 

произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков 

английского языка без выраженного акцента.  

Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), 

так и простых. Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных 

частей речи. Употребление в речи эмфатических конструкций (например, „It’s him who took the 

money”, “It’s time you talked to her”). Употребление в речи предложений с конструкциями … as; 

not so … as; either … or; neither … nor.  

 

Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и неформального 

общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание и 

употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов (look after, give up, be over, 

write down get on). Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи 

различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. Распознавание и 

использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations – get to know somebody, keep in 

touch with somebody, look forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи».  

  

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.   

Здоровье 
Посещение  врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт 
Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь 
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская 

инфраструктура. Сельское хозяйство.  

Научно-технический прогресс 
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  

Природа и экология 
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.  

Современная молодежь 
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.  
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Профессии 
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии.  

Страны изучаемого языка 
Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах 

изучаемого языка.  

Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и 

для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки 

России и стран изучаемого языка. 

 

История 

 

 
Основные содержательные линии рабочей программы  реализуются в рамках двух 

курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-

параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих 

курсов, что даёт целостное представление о всемирном историческом развитии, о пути 

человечества к современному глобализирующему миру, о месте и роли России во 

всемирно- историческом процессе, об общих закономерностях развития человечества и 

особенностях исторического пути. 

 Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом 

подходе с приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и 

развивающими задачами, важного с точки зрения социализации школьника, приобретения 

им общественно значимых знаний, умений, навыков. 

Основное содержание программы. 10 класс. Всеобщая история. 40 ч. 

История как наука .4ч. 

Место исторической науки в познании общества. Этапы развития исторического 

знания. Закономерности и случайности в жизни народов. Проблемы периодизации 

всемирной истории. Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний 

Древнейшая история человечества 2ч. 

Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное 

и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение 

древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая 

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

отношения. 

Первые государства Древнего мира .2ч 

Деспотии Востока. Предпосылки возникновения государства, его функции в 

Древнем мире. Первые государственные образования в долинах Нила, Ефрата, Инда, 

Хуанхэ. Рабовладение и общественные  отношения в государствах древности. Фараоны и 

жрецы в древнеегипетском обществе. Культура и верования в древнем Египте. 

Расширение ареала цивилизации.2ч.  
Причины слабости первых государств древности. Наступление железного века, 

возвышение военных деспотий в малой Азии и их характерные черты. Империя Дария. 

Кастовый строй в индии и его особенности. Китай в эпоху древности. Новый этап 

духовной жизни человечества. Мировоззренческие основы зороастризма. Буддизма, 

конфуцианства. 

Античная эпоха в истории человечества.3ч. 

Города-государства. Греции и Италии. Борьба за господство над 

Средиземноморьем. Возвышение Рима . 

Крушение империй древнего мира.2ч. 

Наступление варваров Евразии. Закат Римской империи. 
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Период раннего средневековья. V-Xв.в. 2ч 

Раннефеодальные империи и их распад. Экспансия ислама.. Византия и Западная 

Европа. 

Эпоха классического Средневековья. XI-XVв.в. 2ч. 

Западная Европа вXII-XIII в.в. Монгольские завоевания. Образование 

централизованных государств в Западной Европе. 

Позднее Средневековье. Европа на рубеже нового времени. XVI- начало XVII 

в.      5ч. 

Эпоха Великих географических открытий. Завоевание Америки. Западная Европа : 

новый этап развития. Абсолютные монархии в Западной Европе. Тридцатилетняя война. 

Государства Азии в позднем Средневековье. 

Европа в новом этапе развития. 

Середина XVII-XVIII в. 4ч. 

Кризис сословного строя и буржуазная революция в Англии (1640-1660). Эпоха 

просвещения и просвещённый абсолютизм. Промышленный переворот в Англии и его 

последствия. Мир Востока в XVIII в.:наступление колониальной системы. 

Время потрясений и перемен. 

Конец XVIII- начало XIX в. 4ч. 
Война за независимость в Северной Америке. Великая французская революция и ее 

последствия для Европы. Наполеоновские войны. Реакции и революции в Европе. 1820-

1840 е. г.г. 

Становление индустриальной цивилизации. 

Вторая половина XIX в.7ч. 

Европа: облик и противоречия промышленной эпохи. Колониальный кризис 

традиционного общества в странах Востока. Национализм в Европе: возникновение новых 

индустриальных держав. Страны Западного полушария в XIX в. Завершение 

колониального  раздела мира. Покорение народов Африки. Общественно- политическое 

развитие стран Западной Европы и России во второй половине XIX в. Наука и искусство в 

XVIII-  XIX в. 

Резерв 3 ч. 

История России. 30 ч. 

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. 1ч . 

 Природно-климатические факторы и особенности освоения территории 

Восточной Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от 

присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление 

металлических орудий и их влияние на первобытное общество.  

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского 

этноса. Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их 

соседи: балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй 

и верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное 

расслоение.    

Русь в IX – начале XII вв.  2ч. 

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.  
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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. 6ч.  

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в 

XII – начале XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства 

Русской земли. Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. 

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских 

земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. 

Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с 

Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление 

экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в 

объединительном процессе.  

превращения Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов 

объединения русских земель и борьбы против ордынского владычества. Зарождение 

национального самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало 

распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. 

Закрепление католичества как государственной религии Великого княжества 

Литовского. Автокефалия Русской Православной Церкви.  

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

Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, 

украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской 

народности. 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. 4ч. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Особенности процесса складывания централизованного государства в России. Свержение 

золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах 

феодального землевладения. Формирование новой системы управления страной. Роль 

церкви в государственном строительстве. «Москва – третий Рим».  

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. 

Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов 

сословно-представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление 

крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение территории 

России в XVI в. Рост международного авторитета Российского государства.  

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские 

группировки. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против 

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

независимости страны.  

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

Расширение территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной 

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

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых 

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

его значение. Старообрядчество.  

Культура народов Российского государства во 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 
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распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская 

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

городской быт.  

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 

национального самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного 

строя и характере процесса модернизации в России.  

Россия в XVIII – середине XIX вв. 8 ч. 

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной власти и 

управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее 

сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в период дворцовых 

переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. 

Законодательное оформление сословного строя.  

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение 

декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной 

народности». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм.  

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

Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Формирование единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры 

российского общества.  Сохранение крепостничества в условиях развертывания 

модернизации.  

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская 

внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII – 

середине XIX вв. Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных 

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

Россия в Священном союзе. Крымская война. 

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

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

мысль и научные экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. 

Ученые общества. Создание системы народного образования. Формирование русского 

литературного языка. Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и 

преемственность художественных стилей в изобразительном искусстве. Изменение 

принципов градостроительства. Русская усадьба.  

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. 2ч. 

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

сословный строй в условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной 

интеллигенции. Народничество. Политический террор. Политика контрреформ. 

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие 

системы образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение 

национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии 

художественной культуры. Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. 

Русская религиозная философия. Отражение духовного кризиса в художественной 

культуре декаданса. 

Резерв.7 ч. 

Основное содержание программы. 11 класс. 
История России 

 Вводный урок.  Россия и мир в последней трети XIX – начале XX века. (2 ч.) 

Раздел 1 

Российская империя накануне Первой мировой войны (5 ч) 

Тема 1. Россия на рубеже  ХlX -XX вв. 
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    Характеристика  территории и населения страны. Влияние их особенностей на развитие 

России на рубеже XIX-XX вв. Россия - многонациональное и поликонфессиональное 

государство. 

     Российская модель модернизации. Точки зрения в исторической науке на уровень и 

характер развития российской экономики начала XX в. Место России в мировой 

экономике рубежа XIX - XX вв. Промышленный подъем накануне Первой мировой 

войны. Экономическая политика правительства. Различные точки зрения на ее роль 

модернизации России. 

     Особенности развития сельского хозяйства. Роль аграрного сектора в экономике 

России. Помещичье и крестьянское хозяйство. Основные проблемы российской деревни. 

Расслоение крестьянства. Выделение слоя зажиточных крестьян. 

Тема 2. Кризис империи: русско-японская война. 

и революция 1905-1907 гг. 

     Необходимость модернизации политической системы России. Углубление разрыва 

между относительное развитым индустриальным и архаичным аграрными секторами.   

Положение на национальных окраинах империи. Русификация. Рост социального 

напряжения в стране. 

     Консервативный курс Николая II. Столкновения взглядов  политической верхушке 

России по вопросу о путях развития страны (позиции С. Ю. Витте и В. К. Плеве). 

     Экономический кризис 1900 - 1903 гг. Обострение ситуации в деревне.  Изменение 

характера выступления рабочих и выдвижение ими политических требований. 

Традиционно-попечительная политика правительства по отношению к рабочим. 

Полицейский социализм. Студенческие выступления. 

     Обострение международной обстановки  Дальнем Востоке в начале XX в.  

Столкновение России и Японии по территориальному вопросу. Русско-японская война : 

ход боевых действий, причины военных неудач России. Портсмутский мир - успех 

дипломатии России  в условиях проигранной войны и разгорающейся революции. 

     Причины революции 1905-1907 гг. "Кровавое воскресенье".  Характеристика 

политических сил, участвовавших в революции, их состав, цели, методы борьба. 

     Крестьянские волнения. Революционные выступления в армии.  Движение в защиту 

монархии. Черносотенцы. 

     Всероссийская октябрьская политическая стачка 1905 г. Манифест 17 октября 1905 г. -  

первый шаг в преобразовании государственного строя на конституционно-парламентской 

основе. Различное отношение в российском обществе к Манифесту. Декабрьское 

вооруженное восстание 1905 г.  Москве, его уроке и значение. 

Тема 3. Политическая жизнь страны. 

после Манифеста 17 октября 1905 г. 

     Особенности оформления политических партий в России. Влияние  Манифеста 17 

октября 1905 г., кампаний по выборам в Государственную думу и массовых народных 

выступлений на создание партий. 

     Основные политические партии России начала XX в.: либеральные партии 

(Конституционно-демократическая партия, «Союз 17 октября»); партии социалистической 

ориентации  - левые (Российская социал-демократическая рабочая партия; Партия 

социалистов-революционеров); консервативные партии - правые (Русское собрание;   

Русская монархическая партия; Союз русского народа; Русский народный союз имени 

Михаила Архангела). 

     Политические партии России о государственном устройстве страны, методах 

преобразования в России, решении аграрного, национального и рабочего вопросов. 

     Реформы государственного строя. Новая редакция «Основных законов Российской 

империи». Характерные черты выборов в Государственную думу (выборы  - не всеобщие, 

не прямые и не равные). I  и II Государственные думы: состав, деятельность, причины 

роспуска. 
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Тема 4. Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина. 

     Третьеиюньская монархия. Борьба властей с революционным движением и легальной 

оппозицией. Подавление оппозиции со стороны Думы. III Государственная дума, 

особенности е состава и деятельности. 

     Проведение реформ и укрепление социальной базы существующего строя в 

деятельности П.А. Столыпина. Использование особенностей III Государственной думы в 

проведении политики «успокоения» страны. 

     Программа преобразований П.А. Столыпина. Основное содержание аграрной реформы: 

свободный выход  крестьян из общины; отмена  ограничений личных прав крестьян; 

переселенческая политика; создание фонда наделения крестьян землей через 

Крестьянский банк. Отруб и хутор. Создание артелей и кооперативов. 

     Противоречивые итоги реформ П.А. Столыпина: подъем сельского хозяйства; 

сохранение крестьянской общины; имущественное расслоение крестьян; сохранение 

социальной напряженности в деревне и в обществе в целом. 

     Различные оценки столыпинских преобразований в исторической  и публицистической 

литературе. 

   Политический кризис1912 - 1913 гг. Ленские события 1912 г. 

Тема 5. Культура России в конце XIX - начале XX в. 

     Крупные города как центры сосредоточения основных учебных и культурно-

просветительных учреждений. И роль в модернизации страны. Новое и традиционное  в 

городской жизни   на рубеже XIX - XX вв. Российская деревня как обособленный мир в 

общественно-культурной среде. Постепенно нараставшее влияние городской культуры на 

жизнь деревни. Российская интеллигенция. 

     Достижения российской науки. Идейные искания и художественная культура.  

Отражение сложности и противоречивости эпохи и художественной культуре начала XX 

в. Декадентство. Серебряный век. 

    Создание Художественного театра. Система К.С. Станиславского. Кинематограф 

России. Музыка. Изобразительное искусство. Культурно-эстетическое объединение «Мир 

искусства». Архитектура. Основные направления в искусстве. 

     Элитарная культура. Традиционная культура основной массы населения. Спорт  в 

Российской империи. 

Раздел 2 

Россия в годы революций и Гражданской войны (4 ч) 

Тема 6. Россия в Первой мировой войне: конец империи. 

     Российская дипломатия накануне Первой мировой войны. Дипломатическая изоляция в 

России 1904-1905 гг. Вступление России в Антанту. Начало и характер Первой мировой 

войны. Вопрос о характере Первой мировой войны в исторической литературе. 

Подготовка России в войне и планы сторон. Кампании 1914 г., 1915.: основные события, 

значение для хода войны. Брусиловский прорыв и итоги кампании 1916 г.  

    Войны и российское общество. Влияние Первой мировой войны на экономическое и 

политическое положение России. Экономические трудности. Военно-промышленные 

комитеты. Земгор. Мобилизация промышленности и преодоление кризиса снабжения 

армии к 1916 г. Продовольственная проблема и попытки ее решения. 

     Конфликт власти и Думы. Углубление кризиса монархии. "Прогрессивный блок". 

"Министерская чехарда". Толкование роли Г.Е. Распутина в политической жизни империи 

в научной и публицистической литературе. Политический кризис накануне 1917 г. 

Основные термины и понятия: мировая война, ультиматум, военно-промышленные 

комитеты, Земгор, "Прогрессивный блок", "министерская чехарда", инфляция. 

 Персоналии: А.А. Брусилов, Г.Е. Распутин, А.В. Самсонов, Г.Е. Львов, Ф.Ф. Юсупов, 

А.Ф. Романова. 

Тема 7. Февральская революция 1917 г. 
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     Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. Падение самодержавия. 

Создание Временного правительства. Различные точки зрения на характер политической 

власти после падения самодержавия в России. Апрельский кризис Временного 

правительства. Большевики о передачи власти Советам и осуществлении 

общедемократических преобразований, создающих предпосылки для продвижения России 

по пути социализма. "Революционное оборончество" - сторонники и противники. 

Июньский и июльский кризис власти. I Всероссийский съезд Советов рабочих и 

солдатских депутатов о поддержке Временного правительства. Раскол в партии эсеров, 

переход ее левого крыла в оппозицию Временному правительству. Выступление генерала 

Л.Г. Корнилова. 

Основные термины и понятия: Временное правительство, Учредительное собрание, 

солдатские комитеты, Советы рабочих и солдатских депутатов, "революционное 

оборончество", Красная гвардия, левые эсеры. 

Персоналии: Николай II, А.Ф. Керенский, Л.Г. Корнилов, Г.Е. Львов. 

Тема 8. Переход власти к партии большевиков. 

     Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Завоевание большевиками и левыми 

эсерами контроля над Петроградским Советом. Разногласия в ЦК большевистской партии 

по вопросу о вооруженном восстании. Вооруженное восстание в Петрограде. 

Установление советской власти. Точки зрения на октябрьские события 1917 г. в 

исторической литературе. II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских 

депутатов. Революционно-демократические преобразования. «Декрет о власти». «Декрет о 

земле». Новые органы власти и управления. Созыв и роспуск Учредительного собрания. 

Создание РСФСР. Конституция РСФСР 1918 г. Борьба в ЦК большевистской партии и 

Советском правительстве вокруг вопроса о выходе  страны из войны. Заключение 

Брестского мира и его последствия. Предпосылки Гражданской войны. 

     Основные термины и понятия: революционно-демократические преобразования, 

аннексия, контрибуция, право наций на самоопределение, рабочий контроль, 

социалистическая революция, «революционная война», сепаратный мирный договор. 

     Персоналии: В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, Ф.Э. Дзержинский. 

Тема 9. Гражданская война и интервенция. 

Политика военного коммунизма 

   Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Периодизация Гражданской войны. 

Цели и состав белого и красного движений, другие участники войны. Советская 

республика в кольце фронтов. Создание Красной Армии. Революционный военный совет 

(РВС). Политика военного коммунизма. Попытка левоэсеровского переворота. Репрессии 

советской власти в отношении представителей бывших привилегированных сословий. 

Сотрудничество большевиков с «буржуазными специалистами». 

     Решающие сражения Гражданской войны (март 1919 - март 1920 г.). Война с Польшей. 

Компромиссный характер мира с Польшей. 

     Причины победы красных и поражения Белого движения. Завершающий этап 

Гражданской войны (конец 1920-1922 г.) Борьба с «зелеными». 

     Особенности боевых действий на национальных окраинах России. Боевые действия в 

заключительный период Гражданской  войны в Закавказье, в Средней Азии и на Дальнем 

Востоке. Итоги Гражданской войны. 

Раздел 3 

Советское государство и общество в 1920 - 1930-е гг. (7 ч) 

Тема 10. Новая экономическая политика. 

     Экономическое и политическое положение Советской России после окончания 

Гражданской войны и интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. 

     Отказ от политики военного коммунизма. Новая экономическая политика в деревне. 

Замена продразверстки продналогом. Свободный выбор форм землепользования для 

селян. Распространение новой экономической политики на промышленность и торговлю. 
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Роль государства в экономике периода нэпа. Отмена карточной системы. Денежная 

реформа. Введение твердой конвертируемой валюты - золотого червонца. 

     Первые итоги нэпа. Противоречия нэпа и его кризисы. Вопрос оценки нэпа в 

исторической науке. 

     Борьба власти с лидерами оппозиции - судебные процессы 1921 - 1923 гг. над 

руководителями партий эсеров и меньшевиков. Репрессии против представителей 

интеллигенции, служителей Церкви. 

   Борьба в большевистской партии вокруг вопроса о продолжении нэпа. Военная тревога 

конца 1920-х гг. Политика ускоренной индустриализации. 

Тема 11. Образование СССР и его международное признание. 

   Предпосылки образования СССР. Различные точки зрения в партии большевиков на 

принципы создания единого многонационального государства. Образование СССР, 

высшие органы власти. Первая Конституция СССР (1924). 

     Международное положение России после окончания Гражданской войны и 

интервенции. 

     Белая эмиграция, ее влияние на отношение стран Запада к СССР. Оппозиция попыткам 

нормализации отношений СССР с зарубежными государствами в руководстве страны и в 

Коминтерне. Тезис В.И. Ленина о временной стабилизации положения в 

капиталистическом мире и его влияние на внешнюю политику СССР. 

     Европейская политика страны в 1920-е гг. Генуэзская конференция и заключение 

советско-германского соглашения в Рапалло. Развитие отношений России и Германии. 

Период дипломатического признания СССР со стороны большинства стран мира (1924-

1926). Военная тревога 1927 г. Разрыв дипломатических отношений с Англией. 

Тема 12. Культура и искусство после октября 1917 г. 

     Раскол деятелей культуры на сторонников новой власти, наблюдателей и ее 

противников. Поддержка советской властью представителей нового искусства. Выход 

искусства на улицы. План монументальной пропаганды. Искусство плаката.  

     Разнообразие литературно-художественных группировок в культурной жизни страны в 

1920-е гг. Рождение идеологического диктата  в художественной жизни.  Воплощение 

новаторских идей и пафоса революционных преобразований в архитектуре и зрелищных 

искусствах. 

     Главные герои нового игрового кино - народ и коллектив единомышленников. Поиски 

новых художественных форм в театральном искусстве 1920-х гг. Физкультура и спорт. 

Тема 13. Модернизация экономики и укрепление обороноспособности страны в 1930-е гг. 

Культурная революция  

     Модернизация советской экономики. Ее цели и задачи. Коллективизация, ее принципы 

- провозглашенные и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги насильственной 

коллективизации. Стабилизация положения в деревне во второй половине 1930-х гг. 

     Основные результаты индустриализации. Освоение новых производств, техническая 

реконструкция народного хозяйства. Создание индустриальной базы страны в Западной 

Сибири и на Дальнем Востоке. Развитие новых отраслей промышленности - 

станкостроения, автомобильной, тракторной, авиационной, сельскохозяйственного 

машиностроения, химической отраслей. Социалистическое соревнование. 

     Модернизация и изменение социально-демографической структуры советского 

общества. 

     Важнейшее звено социалистической индустриализации - модернизация вооруженных 

сил и развитие их экономической базы - военно-промышленного комплекса (ВПК). 

     Культурная революция: ее составляющие и итоги. Развитие образования и науки.  

Спорт и физкультурное движение. 

Тема 14. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая система 

СССР. 
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     Партия большевиков в 1920-е гг. Письма Ленина к XI съезду РКП(б) (осень 1922 г.). 

Борьба за власть в партии большевиков в период 1923 по 1928 г. Причины возвышения 

Сталина. Смещение с ведущих партийных постов Л.Д. Троцкого, Г.Е. Зиновьева, Л.Б. 

Каменева. Победа И.В. Сталина во внутрипартийной борьбе. Установление контроля 

Сталина над деятельностью партийного аппарата, партийными средствами массовой 

пропаганды и карательными органами. Негативные последствия возвышения И.В. 

Сталина и утверждение его в качестве лидера партии.  

    Идея И.В. Сталина о возможности построении социализма в одной, отдельно взятой 

стране. Сталинский тезис о неизбежности обострения классовой борьбы в процессе 

социалистического строительства как теоретическое обоснование политики репрессий. 

Культ личности и политический террор в СССР в 1930-е гг. Создание системы ГУЛАГа. 

Убийство С.М. Кирова и апогей репрессий в 1935-1938 гг. «Дело Тухачевского» и чистка 

рядов Красной Армии. 

     Создание сталинской системы управления. Конституция СССР 1936 г. 

Тема 15. Культура и искусства СССР в предвоенное десятилетие 

     Партийное руководство художественным процессом. Утверждение метода 

социалистического реализма в искусстве. 

     Воспитание нового человека. Роль кинематографа Ужесточение цензуры. 

     Широкое распространение массовых форм досуга советских людей (клубная 

деятельность, красные уголки, спортивные секции и т.д.). Сеть домов пионеров. 

Физкультура и спорт. 

Тема 16. Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930-е гг. 

     Возникновение очагов военной опасности в Азии и Европе. СССР и проблемы 

коллективной безопасности. Рост военной угрозы (нападение Италии на Эфиопию, война 

в Испании, вторжение Японии в Китай). 

     Военное столкновение СССР с Японией у озера Хасан. Мюнхенский договор и его 

последствия. Боевые действия СССР с Японией в районе реки Халхин-Гол. 

     Советско-германские отношения. Советско-германский пакт о ненападении 23 августа 

1939 г. и секретный протокол к нему. Влияние советско-германских отношений на 

развитие событий накануне Второй мировой войны. 

Тема 17. СССР в 1939-1941 гг. 

     Политика СССР в начальный период Второй мировой войны. Договор о дружбе и 

границе между СССР и Германией от 28 сентября 1939 г. Вхождение в состав СССР 

прибалтийских государств. Присоединение к СССР Бессарабии и Буковины. Советско-

финская война. Создание германского плана «Барбаросса». Подготовка Красной Армии к 

войне. Основные задачи третьего пятилетнего плана. Меры по подготовке страны к войне: 

формирование государственных материальных резервов; изменения в трудовом 

законодательстве; введение всеобщей воинской повинности. 

     Идеологическая и моральная подготовка СССР к войне. 

Раздел 4 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. (5 ч) 

Тема 18. Начальный период Великой Отечественной войны.  

Июнь 1941- ноябрь 1942 г. 

     Начало Великой Отечественной войны. Причины летней катастрофы 1941 г. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Смоленское сражение. Катастрофа 

на Украине. Начало блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под Москвой. Военно-

стратегическое, морально-политическое и международное значение победы Красной 

Армии под Москвой. Зарождение антигитлеровской коалиции. 

     Боевые действия весной - летом 1942 г. Наступление фашистских войск на юге страны. 

Оборона Сталинграда. Бой за Кавказ. 

     Оккупационный режим на советской территории. Партизанское движение. 
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     Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и 

производственных мощностей на восток страны. «Все для фронта, все для победы!» 

Максимальная интенсификация труда. Суровая военная дисциплина на производстве. 

Создание новых образов военной техники. Роль системы централизованного управления 

обществом в мобилизации трудовых ресурсов и экономики страны на нужды фронта. 

Тема 19. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Ноябрь 1942 - зима 1943 г. 

     Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом, причины и значение 

победы. Начало коренного перелома в Великой Отечественной и Второй мировой войне. 

Битва на Орловско-Курской дуге и ее значение. Завершение периода коренного перелома 

в войне. Укрепление антифашистской коалиции. Проблема открытия второго фронта. 

Тегеранская конференция, ее значение для совместных  действий союзников. 

     Идеология, культура и война. Патриотический подъем населения в годы Великой 

Отечественной войны. Изменение отношение к Православной церкви со стороны властей. 

Тема 20. Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой Отечественной 

войны. 

   Освобождение советской земли. Окончательное снятие блокады Ленинграда в январе 

1944 г. Операция «Багратион», освобождение Беларуссии. 

   Государственная политика на освобожденных территориях. Депортация народов. 

Варшавское восстание. Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. 

Падение Берлина. Капитуляция Третьего рейха. 

    Антифашистское восстание в Праге. Освобождение Чехословакии советскими 

войсками. 

Тема 21. Причины, цена и значение Великой Победы 

     Потсдамская конференция. Решения союзников по антигитлеровской коалиции о 

послевоенном миропорядке. Противоречия между союзниками и их последствия. 

     Парад Победы в Москве. 

     Участие СССР в войне с Японией. Точки зрения в российской исторической науке на 

характер участия СССР в войне против Японии. 

     Масштаб Второй мировой войны. Причины победы. Цена победы и итоги войны. 

Раздел 5    

Советский Союз впервые послевоенные десятилетия. 1945 – 1964 гг.(6 ч) 

Тема 22. Внешняя политика СССР и начало «холодной войны» 

     Причины «холодной войны». Дискуссия  в современной исторической науке о мотивах 

и характере «холодной войны». Различия в интересах СССР и США. Перемены в 

советско-американских отношениях. Доктрина Трумэна и «политика сдерживания СССР». 

«Доктрина отбрасывания». Планы военных действий против СССР с использованием 

ядерного оружия. 

     СССР и «план Маршала». Идея ускоренного развития восточноевропейских стран с 

опорой на собственные силы и при поддержке СССР. 

     Значение конфликта между СССР и Югославией для формирования политика 

И.В.Сталина в Восточной Европе. 

     Формирование биполярного мира. Создание двух германских государств - ФРГ и ГДР. 

Превращение их территорий в арену противостояния войск США и Советского Союза в 

Европе. Вовлечение в систему союзов государств Азии. 

     Роль двух военно-блоковых систем в обострении международной обстановки. 

Локальные вооруженные конфликты. 

Тема 23. Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина. 

     Постепенный переход страны на мирный путь развития. Сохранение в новых условиях 

мобилизационных, военных методов, основанных на жесткой централизации управления 

и распределения ресурсов. Влияние сложного положения страны, в том числе на 

международной арене, на принятие чрезвычайных мер. 
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     Источники высоких темпов развития экономики в послевоенное время. Проблемы 

сельского хозяйства. Денежная реформа 1947 г. Итоги четвертой пятилетки (1946 - 1950). 

     Послевоенные репрессии. Соперничество в верхних эшелонах власти. «Ленинградское 

дело». Борьба с «космополитами». «Дело врачей». 

     Дискуссия о характере политического режима в СССР в работах современных ученых. 

Тема 24. Первые попытки реформ и XX съезд КПСС. 

     Смерть И.В. Сталина. Начало периода борьбы за власть в руководстве СССР, поиска 

новых путей развития советского общества. Объективные и субъективные причины 

необходимости изменения внутренней и внешней политики. 

     Сложности экономического развития. Положение деревни, крестьянства. Влияние 

опережающих темпов развития тяжелой и военной промышленности на положение в 

сельском хозяйстве. 

     Преемники И.В. Сталина на пути преобразований. Инициативы Л.П. Берии и Г.М. 

Маленкова и начало осуществления реформ. Необходимость поиска новых подходов к 

внешней политике. Идея мирного сосуществования двух систем. Борьба в руководстве 

КПСС и СССР за власть. Переход политического  лидерства Н.С. Хрущеву. 

     XX съезд КПСС, значение разоблачения культа личности И.В. Сталина для 

последующего развития общества. 

Тема 25. Изменение во внешней политике СССР. 

     Пересмотр наследия И.В. Сталина в области внешней политики. Мирные инициативы 

СССР. Нормализация отношений между СССР и Югославией. Вопрос о заключении 

мирных договоров с Германией и Японией. XX съезд КПСС о возможности 

предотвращения новой мировой войны и о мирном сосуществовании государств с 

различным социальным строем как «формы классовой борьбы». 

     Углубление военно-блокового противостояния. СССР и страны Восточной Европы. 

Венгерские и польские события 1956 г. Берлинский кризис. Берлинская стена. 

     СССР и конфликты в Азии, Африке и Латинской Америке. Карибский кризис.  

Тема 26. Советское общество конца 1950-х - начала 1960-х гг. 

     Противоречие тенденции во внутренней политике СССР после XX съезда КПСС. 

Продолжение реабилитации жертв массовых репрессий, публикация художественных и 

публицистических работ, освещавших ранее запретные темы. 

     Борьба за власть в конце 1950-х гг. Поражение лидеров «сталинской гвардии» и 

отстранение их от занимаемых постов. Концентрация власти в руках Н.С. Хрущева. 

     Экономика и политика в конце 1950-х - начале 1960-х гг. Итоги освоения целинных и 

залежных земель, реализация жилищной программы, изменения в жизни крестьянства, 

реформа в военной сфере. Начало освоение космоса. Административные реформы. КПСС 

о полной и окончательной победе социализма в СССР, переходе к созданию 

коммунистического общества. 

     Успехи и неудачи социально-экономического развития СССР в годы правления Н.С. 

Хрущева. Нарастание противоречий в обществе. Итоги октябрьского Пленума ЦК КПСС 

1964 г. Отставка Н.С. Хрущева. 

Тема 27. Духовная жизнь в СССР в 1940-1960-е гг. 

     От жесточайшего контроля над всеми формами творческой деятельности к «оттепели». 

Сосуществование двух пластов культуры - официального, подцензурного и 

неофициального, существовавшего вне и помимо учреждений культуры. 

     Ожидание в обществе после окончания Великой Отечественной войны. Ужесточение 

партийного контроля над сферой культуры в условиях мобилизации сил на 

восстановление разрушенной экономики. Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах 

«Звезда» и «Ленинград». 

     Достижение советской науки. Борьба с «чуждыми» идейными влияниями в науке.  

   Изменение отношения власти к Православной церкви. Духовная жизнь в период 

«оттепели». VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. 
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     Отступление от «оттепели». Ужесточение партийного контроля над духовной жизнью  

страны. «Дело» Б.Л. Пастернака. Гонения на Церковь. Достижения советского спорта. 

Раздел 6 

СССР в годы коллективного руководства (4 ч) 

Тема 28. Политика и экономика: от реформ - к застою. 

      Приход к власти Л.И. Брежнева. Система коллективного руководства. Восстановление 

прежней  вертикали власти: ЦК - обком - райком;  воссоздание отраслевых министерств. 

     Экономические реформы 1960-х гг. Причины необходимости пересмотра 

экономической политики. Новые ориентиры аграрной политики. Рост экономической 

самостоятельности предприятий. Введение хозрасчета. Рост производства. Складывание 

модели советского «общества потребления». 

     Возникновение новых сложностей в экономике. Проблемы застоя в жизни страны. 

Политика консервации сложившихся методов руководства. Ограниченность 

эффективности проведенных реформ. Рост зависимости страны от ввоза 

сельскохозяйственной продукции из-за рубежа. Нерентабельность экономики. 

Возрастание отставания от стран Запада в области освоения достижений научно-

технического прогресса. Дефицит товаров народного потребления. 

Тема 29. СССР на международной арене. 1960 - 1970-е гг. 

     Начало распада «социалистического лагеря». Конфликт с Китаем. События 1968 г. в 

Чехословакии. Доктрина Брежнева. Обострение отношение СССР с Югославией, 

Албанией и Румынией. 

     СССР и международные конфликты. Война в Юго-Восточной Азии. Помощь СССР 

Северному Вьетнаму. СССР и военный конфликт на Ближнем Востоке.  

     Переход к политике разрядке международной напряженности. Договоры между СССР 

и США. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

1975 г. Разрядка: различные точки зрения. Нарушения Советским Союзом 

международных обязательств в области соблюдения прав человека и реакция западных 

держав. Причины срыва политики разрядки. 

Тема 30. Формирование духовной оппозиции в СССР середины 1960-х - середины 1980-х гг. 

     Поиск путей обеспечения стабильности в духовной жизни советского общества со 

стороны властей. Партийный аппарат и общество. Тезис о построении в СССР общества 

развитого социализма. Идеология инакомыслия и его подавление. Самиздат. 

Правозащитная деятельность. 

     Отражение международных обязательств СССР по соблюдению прав человека в 

Конституции 1977 г. 

     Основные направления альтернативной идеологии: национализм; идеи 

реформирования социализма; возвращение к традициям дореволюционной России, к 

корням народной жизни, к православию; либерально-демократическая модель 

общественного развития. 

Тема 31. Углубление кризисных явлений в СССР. 

     Провал политики разрядки. Ввод советских войск в Афганистан, последствия этого 

решения. Обострение отношений между СССР и США. Военные действия КНР против 

Вьетнама. События в Польше 1980-1981 гг. и СССР. 

     Деятельность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления экономики и политики страны. 

Борьба с коррупцией. Ужесточение борьбы с инакомыслием. Оценка политики Ю.В. 

Андропова в научной и публицистической литературе. 

Тема 32. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960-1980-е гг. 

     Достижения научной и военно-технической мысли. Приоритетные позиции СССР в 

ряде научных направлений и технологических разработок. Продолжение освоения 

космоса. 

     Роль книги в жизни советских людей. Развитие отечественной литературы. 

«Деревенская» проза. «Деревенская» проза. Новый взгляд на историческое прошлое. 
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     Театр и киноискусство. Эстрада. Спорт в СССР. XXII Олимпийские игры в Москве. 

Раздел 7 

Перестройка и распад СССР (4 ч) 

Тема 33. Политика перестройки в сфере экономики  

     Приход к руководству страной М.С. Горбачева. Возобновление борьбы с коррупцией. 

Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия ускорения как основа 

экономических программ и причины ее провала. Кампания борьбы с пьянством, ее итоги. 

Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. и ее последствия. 

     Дискуссия о путях реформирования сложившейся экономической системы. Закон о 

государственном предприятии (объединении): перевод предприятий на самоокупаемость и 

хозрасчет. Принятие законов, разрешающих создание кооперативов и индивидуальную 

(частнопредпринимательскую) трудовую деятельность. Лишение райкомов и обкомов 

КПСС хозяйственных функций. Вопрос о причинах неудачи экономических 

преобразований в научной и публицистической литературе. 

     Забастовки 1989 г. Обсуждение различных вариантов решения социально-

экономических проблем. Проведение денежной реформы. Кризис потребления. 

     Трения между союзными республиками, в том числе Россией, и союзным центром 

власти. 

Тема 34. Развитие гласности и демократии в СССР. 

     Расширение гласности. Поддержка сверху - главный фактор гласности. Средства 

массовой информации: от единой, утвержденной сверху позиции к плюрализму мнений. 

Основные направления политической дифференциации: проперестроечное - за 

обновление общества на базе социалистических ценностей; консервативное - за 

коррекцию процесса перестройки, пошедшего в ошибочном направлении; радикально-

демократическое - поддерживающее движение на пути к либеральным ценностям; 

державно-патриотическое; националистическое. Предпосылки для утверждения 

многопартийности. 

     Переосмысление прошлого и перспективы на будущее. Создание Комиссии по 

реабилитации жертв политических репрессий. Свободные дискуссии в СМИ. Проблемы 

статуса и привилегий номенклатуры. Стремления к демократической трансформации 

общества.  

     Политический раскол советского общества. Возникновение политических организаций, 

независимых от КПСС. Ослабление позиций партийной бюрократии. 

     Выборы народных депутатов СССР в 1989 г. на новой основе (альтернативность 

кандидатов, избрание трети депутатов  от общественных организаций). 

     Консолидация сил, оппозиционных курсу перестройки, в рядах КПСС. Рост 

популярности Б.Н. Ельцина в обществе. Его избрание Президентом Российской 

Федерации. Политическое противостояние "Горбачев - Ельцин". 

Тема 35. Новое политическое мышление: достижения и проблемы. 

     Поиск новых подходов к определению внешнеполитических задач. Идеи нового 

политического мышления. Провозглашение общечеловеческих ценностей высшим 

приоритетом. Признание необходимости поиска компромиссов, взаимоприемлемых 

решений, учитывающих интересы всех народов и государств. Новая цель внешней 

политики - решение глобальных проблем современности, связанных с ядерной и 

экологической угрозами, развитием стран, освободившихся от колониальной зависимости, 

а так же прекращение локальных конфликтов. 

     Пути нормализации отношений с США. Новые инициативы в военной области. СССР и 

перемены в Азии. Вывод советских войск с афганской территории. Создание предпосылок 

улучшения советско-китайских отношений. 

     Распад системы союзов СССР. Падение советской модели социализма в странах 

Восточной Европы.  Дискуссии об итогах политики, основанной новом политическом 

мышлении. 
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Тема 36. Кризис и распад советского общества. 

     Обострение межнациональных конфликтов. Причины кризиса в межнациональных 

отношениях в СССР. Превращение националистических партий и движений в союзников 

радикальных сторонников ускоренного осуществления рыночных реформ и 

демократизации в России. 

     Развитие кризиса Союза ССР. Обострение противоречий между Арменией и 

Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Оформление в Латвии и Эстонии народных 

фронтов, в Литве - организации «Саюдис», выступавших за выход этих республик из 

состава СССР.  Очаги напряженности в Узбекистане, Южной Осетии, Грузии, Молдавии. 

Вытеснение некоренного, особенно русского, населения из национальных республик. 

     Принятие союзными республиками деклараций о суверенитете. Принятие Декларации 

о суверенитете РСФСР (12 июня 1990 г.). 

     Итоги мартовского 1991 г. референдума  СССР об отношении граждан к сохранению 

Союза. Попытка переворота в СССР в августе 1991 г., ее итоги и последствия. 

     Распад СССР. Обсуждение вопроса о создании конфедерации - Союза суверенных 

государств (ССГ) с сохранением системы центральной президентской власти. Создание 

Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Раздел 8 

Россия на рубеже XX - XXI вв. (5 ч) 

Тема 37. Курс реформ и политический кризис с 1993г. 

     Сложное положение экономики России в начале 1990-х гг.: нехватка товаров первой 

необходимости; быстрый рост безработицы, кризис государственных заказов для 

предприятий тяжелой промышленности и ВПК; расстройство внешних экономических 

связей после роспуска Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ) и распада СССР. 

     Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Снятие ограничения на 

частнопредпринимательскую деятельность, в том числе в сфере торговли. Проведение 

приватизации. Структурная перестройка экономики. Плюсы (сбалансирование спроса и 

потребление; устранение угрозы голода; выправление перекосов в развитии экономики; 

пробуждение хозяйственной инициативы; открытие новых сфер для самореализации 

людей; возросшая степень открытости общества) и минусы (быстрый рост цен; падение 

уровня жизни; неэффективность для граждан ваучерной приватизации; нестабильность 

курса рубля; выход внешнеторговых операций из-под контроля государства; удар по 

наукоемким отраслям, оборонной промышленности, образованию и здравоохранению) 

реформ. 

     Отношение к проводившимся реформам - главный критерий размежевания 

политических сил. Рост оппозиции к курсу Президента России и правительства. 

Забастовки 1992 г. Углубление поляризации политических сил. Политический и 

конституционный кризис 1993 г. Страна на грани гражданской войны. Противостояние 

Президента и Верховного Совета. Октябрьские события 1993 г., их итоги. Прекращение 

деятельности Советов и ликвидация советской формы государственного устройства. 

Новая Конституция России. Итоги выборов в Государственную Думу (1993). 

Тема 38. Общественно-политические проблемы России во второй половине  

1990-х гг.    

     Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами Федерации. 

Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 г. 

     Начало чеченского конфликта. Исламский фундаментализм. 

     Выборы 1996 г., их результаты  и влияние на политическую жизнь. Предприниматели 

как новая сила на политической арене страны. Финансово-промышленные группы (ФПГ). 

Возникновение медиа-холдингов. 

     Политическое развитие России после выборов 1996 г. 

      Попытки коррекции курса реформ. Ограниченность результатов стабилизации. Рост 

преступности и криминализации в экономике. Образование неблагоприятной ситуации 
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для зарубежных инвестиций. Проблема своевременной выплаты зарплат бюджетникам. 

Приток беженцев из бывших союзных республик. 

     Объявление дефолта, его последствия. Назначение главой правительства Е.М. 

Примакова, шаги по стабилизации экономики. 

Тема 39. Россия на рубеже веков: по пути стабилизации. 

     Вторжение отрядов боевиков на территорию Дагестана. Террористические акты в ряде 

городов России. Контртеррористическая операция. Проблема беженцев из зон военных 

действий. 

     Парламентские и президентские выборы 1999-2000 гг. Появление на политической 

арене движений «Единство», «Отечество - вся Россия». Отставка Б.Н. Ельцина. В.В. 

Путин во главе страны. 

     Объединение «Единства» и «Отечество - вся Россия» в партию «Единая Россия». 

Народно-патриотический блок «Родина». Итоги выборов 2003-2004 гг. 

     Путь реформ и стабилизации. Утверждение государственной символики России. 

Принятие «Концепции национальной безопасности Российской Федерации», военной 

доктрины и доктрины информационной безопасности. Меры по укреплению вертикали 

власти. Усиление правовой базы реформ - гражданского, уголовного, административного 

и пенсионного законодательства. Активизация борьбы с коррупцией, криминалитетом, 

нелегальными операциями коммерческих структур. Ужесточение регулирования 

миграционных потоков. Реорганизация силовых ведомств. Реформа Вооруженных сил. 

     Новая модель отношений власти и общества. 

Тема 40. Новый этап развития Российской Федерации. 

     Курс на стабильный экономический рост. Сокращение внешней задолженности, рост 

уровня жизни и решение социальных проблем. Национальный проект «Здоровье», меры 

по повышению рождаемости. Национальные проекты «Доступное и комфортное жилье», 

«Развитие агропромышленного комплекса», «Образование». Новая стратегия развития 

страны: создание госкорпораций, государственное регулирование рыночной экономики. 

Реформа аппарата управления. Избирательная реформа, создание Общественной палаты. 

Парламентские и президентские выборы (2008) и их итоги. Избрание Д.А. Медведева 

Президентом Российской Федерации. Россия в условиях глобального кризиса. 

Тема 41. Внешняя политика Российской Федерации. 

     Международное положение Российской Федерации после распада СССР. Российская 

Федерация - правопреемница СССР. Проблема определения новых задач 

внешнеполитической деятельности. Необходимость встраивания России в систему 

развивающихся на основе конкуренции мирохозяйственных отношений, налаживания 

сотрудничества с международными финансовыми институтами. Проблема обеспечения 

безопасности через продолжение процесса согласованного сокращения вооружений, 

развития партнерских отношений с НАТО. 

    Поиск взаимопонимания между Россией и Западом. Россия и «Большая семерка». 

Превращение «семерки» в «восьмерку». Новые проблемы во взаимоотношениях Россия - 

Запад. Попытки политического давления на Россию со стороны Запада. Расширение 

НАТО на восток. 

     Смена приоритетов российской дипломатии. Россия и страны СНГ. Россия и 

Белоруссия - движение к союзу: достижения и проблемы. 

     Россия на международной арене в начале XXI в. Соглашение (2000) об образовании 

Евроазиатского экономического общества в составе России, Белоруссии, Казахстана, 

Киргизии и Таджикистана. 

     Новая ситуация в мире после 11 сентября 2001 г. Борьба с международным 

терроризмом. 

     Крупные международные проекты с участием России. Обострение отношений с США. 

Грузино-осетинский конфликт (август 2008). "Перезагрузка" отношений России и США. 

Тема 42. Духовная жизнь России к началу XXI в. 
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     Влияние на духовную жизнь страны социальных и культурных перемен, 

происходивших в российском обществе в постсоветский период. 

     Сокращение государственных расходов на развитие культуры. Коммерциализация  

культуры и досуга и их последствия. 

     Новые течения в молодежной культуре, тенденции к ее вестернизации. Развитие 

отечественной массовой культуры. 

     Рост интереса к отечественному культурному и духовному наследию, к религиозным и 

светским традициям. Развитие сферы религиозного образования и воспитания. Обращение 

к историко-культурному наследию страны. Процесс духовного переосмысления 

прошлого. 

     Рост многообразия форм творчества. Отечественная культура и постмодернизм. Театр, 

музыка, кино. Живопись, архитектура, скульптура: новый традиционализм и новое 

искусство. Интернет. Государственные программы в области культуры. Спорт в 

Российской Федерации.  

     Основные итоги развития России с древнейших времён до наших дней. Значение 

изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. 

Фальсификация новейшей истории России – угроза   национальной безопасности страны. 

Наш край во второй половине XX – начале XXI века. (2 ч.) 

Всеобщая история 

Раздел 1 

Мир в индустриальную эпоху: конец XIX - середина XX в. (10 часов) 

     Циклический характер развития рыночной экономики в индустриальном обществе. 

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца 

XIX в. к научно-технической революции XX в. Экономическая  модель 

монополистического капитализма и противоречия ее развития. Модели ускоренной 

модернизации в XX в.: дискуссия о "догоняющем развитии" и "особом пути". 

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

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Демократизация общественно-политической жизни и изменение практики 

конституционного строительства в условиях формирования социального правового 

государства. 

    Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. Дискуссия 

о тоталитаризме. Фашизм  и национал-социализм как тоталитарные идеологии. 

     Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX 

-  середине XX в.  Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, 

демографические, экономические и политические причины и последствия. Складывание 

международно-правовой системы. Лига Наций и ООН. 

     Раздел 2 

Мировое развитие во второй половине XX - начале XIX в. (14 часов) 

    Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

    Информационно-технологическая революция второй половины XX в. и становление 

информационного общества. Собственность, труд и творчество в информационном 

обществе. Переход к социально ориентированной экономике. "Государство 

благосостояния". Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства 

в XX в. Изменение социальной структуры индустриального общества. "Общество 

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

     Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического движения 

на Западе. "Новые левые". Молодежное, антивоенное, экологическое, феминистское 

движения. Проблема политического  терроризма. Предпосылки системного 

(экономического, социально-психологического, идеологического) кризиса 

индустриального общества на рубеже 1960-1970-х гг. Развертывание интеграционных 

процессов в Европе. 
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     "Биполярная" модель международных отношений в период "холодной войны". 

Формирование и развитие мировой системы социализма и ее распад. Страны Восточной 

Европы на современном этапе развития. 

     "Новые индустриальные страны": экономические реформы, авторитаризм и демократия 

в политической жизни. Национально-освободительные движения региональные 

особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки. Глобализация 

общественного развития на рубеже XX - XXI вв. Интернационализация экономики и 

формирование единого информационного пространства. Особенности современных 

социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема "мирового 

Юга". 

     Система международных отношений на рубеже XX - XXI вв. Интеграционные и 

дезинтеграционные процессы в мире после окончания "холодной войны". Европейский 

союз. Распад биполярной модели международных отношений и становление новой 

структуры миропорядка. Кризис международно-правовой системы и проблема 

национального суверенитета. Локальные конфликты в современном мире. 

     Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на 

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

Мировоззренческие основы "неоконсервативной революции". Современная социал-

демократическая и либеральная идеологии. Попытки формирования идеологии "третьего 

пути". Антиглобализм. Религия и Церковь в современной общественной жизни. 

Экуменизм. Причины возникновения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в. 

     Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. 

Формирование новой научной картины мира. Нарастание технократизма и 

иррационализма в общественном сознании. От модерна к модернизму - изменение 

мировоззренческих и эстетических основ художественного творчества. 

     Особенности духовной жизни современного общества. Изменение в научной картине 

мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры 

в информационном обществе. 

      

Обществознание (включая экономику и право) 

 
Основное содержание программы. 10-11 класс. Базовый уровень. (140 ч). 

Глава 1. Человек в обществе (20 ч). 

          Общество как динамическая система. Основные сферы жизни общества, 

их взаимосвязь. Общество и природа. Общество и культура (вторая природа). 

Важнейшие институты общества. 

          Общество, страна, государство. Общество в узком и широком смысле. 

Общество как социальная организация страны. Основные признаки общества. 

Взаимосвязь, взаимоотношение общества и природы. Противоречивость воздействия 

людей на природную среду. Глобальные экологические проблемы. Природные 

бедствия. Развитие культуры. Новаторство, традиции в культуре, феномен «второй 

природы». Культура материальная. Проблема сохранения культурного наследия. 

Законодательство об охране памятников истории и культуры. 

          Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Природа как 

предпосылка выделения человека и общества. Широкое и узкое значение природы. 

Влияние НТП на природу. Понятие антропогенных нагрузок. Опасность 

неконтролируемого изменения окружающей среды. 

          Духовные ориентиры личности. Мораль, ценности, идеалы. 

Категорический императив. Патриотизм. Добро и зло. Мировоззрение и его роль в 

жизни человека. 
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          Деятельность как способ человеческого бытия. Деятельность человека и 

поведение животных. Структура деятельности. Потребности человека, интересы и 

мотивы деятельности. Виды деятельности. Творческая деятельность. Трудовая 

деятельность. Игра. Учебная деятельность. Соотношение деятельности и общения. 

           Роль знаний в жизни человека. Чувственное и рациональное познание. 

Спор эмпириков и рационалистов. Понятие об агностицизме. Критерии истины. 

Объективность истины. Абсолютные и относительные истины. Истина и 

заблуждение. Многообразие путей познания. Особенности научного познания. 

Научное мышление и современный человек. Мифология и познание. Жизненный 

опыт и здравый смысл. Что такое мировоззрение. Типы мировоззрения: обыденное, 

религиозное.научное. Убеждение и вера. Мировоззрение и деятельность. 

Биологическое и социальное в человеке. Личность. Социальное поведение и 

социализация личности. Самосознание и самореализация. Единство свободы и 

ответственности личности. Познание человеком самого себя. Самооценка.  

Глава 2. Духовная культура (16 ч). 

        Традиции и новаторство в культуре. Формы и разновидности культуры: 

народная, массовая, элитарная. Диалог культур.проблемы современной 

отечественной культуры. Происхождение слова «культура» и его значение. 

Материальная и нематериальная культура, её состав и структура. Элементы 

культуры и культурный комплекс. Этикет, его происхождение и правила. 

Культурное наследие и культурные универсалии. Роль культурного наследия в 

сохранении и развитии культуры. Культурное наследие в России, проблемы его 

сохранения. 

           Основная задача и исторические формы образования. Приёмы 

обучения, предметы и формы усвоения знаний школьниками. Государственное и 

частное образование, школьное и домашнее. Общее и специальное образование. 

Школа как особый тип учебно-воспитательного учреждения. Правовые основы 

школьного образования. Роль науки в современном обществе. Сочетание научной и 

педагогической функций в университете. Научно-исследовательские и 

академические институты. Классификация наук. Школа как способ приобщения к 

основам науки. Структура, функции, история и формы высшего образования. 

Зарождение и развитие университетов. История и разновидности академий. 

           Категории морали. Становление нравственного в человеке. Этика 

ненасилия. Особенности религии и религиозного мышления. Многообразие религий. 

Мировые религии: буддизм, христианство, ислам. Роль религий в современном 

мире. Различные определения религии; её значение и роль в обществе. Тотемизм, 

фетишизм и анимизм. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Вера и 

верование. Миф и мифология. Культ и символ как важные элементы религии. 

Религиозные обряды и типы жертвоприношений. Культ предков и традиция 

уважения родителей. Вероучение в мировых религиях. 

            Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного 

искусства. Субъекты художественной культуры и деятели искусства. 

Инфраструктура художественной культуры. Критерии произведений искусства. 

Изящные искусства, их история и развитие. «Свободные искусства».  

Глава 3. Правовое  регулирование общественных отношений (30 ч) 
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. 

Права и обязанности, принадлежащие только гражданину. 

Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за 
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налоговые правонарушения. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы. 

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица. 

 Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 

 Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

 Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные 

учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на 

работу, заключения и расторжения трудового договора. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные 

нормы социального страхования и пенсионная система. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их 

назначения. Конституционное судопроизводство. 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и 

национального права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. 

Глава 4. Экономическая жизнь общества.(30 часа) 

Экономика и экономическая наука. Роль экономики в жизни общества. Виды 

экономической деятельности. Экономика и уровень жизни, основные экономические 

показатели. Макроэкономика и микроэкономика. 

Влияние экономики на социальную структуру общества. Цели государственной 

экономической политики. Сущность экономической культуры. Деловая этика.Экономика 

как хозяйство и наука. Роль экономики в жизни общества. 

Циклическое развитие экономики. Экономические цели и задачи. Экономическая 

деятельность, её основные показатели. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. 

Основные компоненты экономики. Производство, распределение, обмен и 

потребление. 

Экономические ресурсы производства. Факторы производства и факторные 

доходы. Фирма в экономике. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Постоянные и переменные издержки. Основные источники финансирования бизнеса. 

Собственность. Формы собственности, их роль в экономическом процессе. 

Приватизация, национализация собственности. 

Типы экономических систем. Экономические отношения. Производитель и 

потребитель в экономике. 

Рыночная экономика. Рынок как многозначное понятие. Виды рынков. Механизм 

спроса и предложения как основы рынка. Инфраструктура рынка. Особенности 

современной экономики России. 

Конкуренция. Виды конкуренции. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в 

экономике России. 

Деньги как универсальный товар. Фондовый рынок, его инструменты. Виды 

ценных бумаг. Особенности развития фондового рынка в современной России. 

Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые 
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институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Предпринимательство. Формы организации бизнеса. Виды предпринимательской 

деятельности. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Государство и его роль в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Многообразие форм участия государства в экономике. Экономическая политика. 

Основы денежной и бюджетной политики государства. Бюджетная и 

инвестиционная политика государства. Госбюджет. Государственный долг. 

Структура налогов. Виды налогов. Функции налогов. Налоговая политика 

государства.  

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобализация экономики в современном обществе. Экономическая 

модернизация современной России. 

Экономика потребителя. Права потребителей и способы их защиты. Бюджет семьи. 

Уровень жизни. Экономические реформы в России. Пути экономического роста. 

Экономическая культура. Культура производителя и потребителя. Этика 

предпринимательства. Соблюдение правил делового общения. Экономическая свобода и 

ответственность. 

 

Глава 5. Социальная сфера (18 часов) 

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы.  

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и 

средства их разрешения.   

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся 

поведение. Наркомания, преступность, их социальная опасность. 

Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. 

Каналы социальной мобильности. Молодёжь как социальная группа, особенности 

молодёжной субкультуры. 

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные 

отношения,этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 

принципы национальной политики в Российской Федерации. 

 Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в 

современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность  

сектантства. 

Глава 6. Политическая жизнь общества.  (20 часа) 

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. 

Государство как главный институт политической власти. Функции государства.  

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и 

сущность. Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения. 

Опасность политического экстремизма. 

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские 

инициативы. 

Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль 

партий и движений в современной России. Законодательное регулирование деятельности 

партий в Российской Федерации. 

Политический процесс. Особенности политического процесса в России. 

Избирательная кампания в Российской Федерации. Законодательство Российской 
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Федерации о выборах. 

Свобода как ценность. Свобода в деятельности человека. Свобода и 

ответственность. Общественное сознание. Политическое сознание. Политическое 

поведение. Политическая элита и политическое лидерство. 

  

География 

 

 

Курс «География. Экономическая и социальная география мира» в 10—11 классах 
занимает особое место. Он завершает цикл школьного географического образования и 
призван сформировать у обучающихся понимание основных тенденций и процессов, про-
исходящих в постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь природы, населения и 
хозяйства на разных территориальных уровнях. 

 

 

Часть I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА (34 часа) – 10 класс 
Введение. Современная география (1 час) 

Содержание темы 

История развития географии. Структура современной географии. Методы географической 
науки. Карта — язык географии. 

Источники географической информации. Географическая наука и географическое 
мышление. 

Учебные понятия 
Общая физическая география, социально-экономическая география, картография, полевое 

(натурное) обследование, картографический метод, дистанционные методы исследования, 
метод причинно-следственного анализа, географические описания, информационные 
технологии, географические информационные системы (ГИС). 

Основные образовательные идеи 
Современная география является научной основой взаимодействия общества и природы. 

Тема 1. Политическая карта мира (3 часа) 
Содержание темы 
Политическая карта мира. Территория и границы страны. Формирование политической 

карты мира. Историко-географические регионы мира и международные организации. 
Интеграция регионов в единое мировое сообщество. 

Учебные понятия 
Территория страны, государственные границы: воздушные, сухопутные, водные, морские, 

территориальные воды (12-мильная зона), 200-мильная экономическая зона, 
количественные и качественные изменения на карте, регион, историко-географический 
регион, правительственные международные организации, неправительственные 
международные организации, региональные международные организации, мировые 
международные организации, Организация Объединённых Наций (ООН), Международ-
ный олимпийский комитет (МОК), Европейский союз (ЕС), Организация 
Североатлантического договора (НАТО), Организация стран — экспортёров нефти 
(ОПЕК), Гринпис. 

Основные образовательные идеи 
Формирование политической карты — длительный исторический процесс. 
Изменения на политической карте носят количественный и качественный характер. 
Регион — группа стран, имеющих определённые черты сходства исторического развития, 

природных условий, населения и хозяйственной жизни. 
Практические работы 
Составление таблицы «Государственный строй стран современного мира». 
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Заполнение таблицы «Сравнительная характеристика важнейших региональных 
организаций мира: ЕС, НАФТА, АСЕАН, МЕРКОСУР, СНГ». 

Тема 2. Страны современного мира (2часа) 
Содержание темы 
Типология стран современного мира. Размеры стран и их положение на материке. 

Государственное устройство стран: формы правления и административно-
территориального устройства. Уровень социально-экономического развития. Развитые и 
развивающиеся страны. 

Учебные понятия 
Страны-гиганты, микрогосударства, анклав, внутриконтинен- тальные страны, приморские 

страны, островные страны, независимые (суверенные) и зависимые страны, форма 
правления, абсолютная монархия, теократическая монархия, конституционная монархия, 
ветви власти, конституция, парламентская и президентская республики, форма 
административно территориального устройства, унитарная и федеративная страны, 
конфедеративная страна (конфедерации), уровень социально-экономического развития, 
ВВП на душу населения, экономически развитые и развивающиеся страны, страны 
«Большой семёрки», экономически развитые страны Западной Европы, страны 
«переселенческого капитализма», страны с переходной экономикой, ключевые разви-
вающиеся страны, новые индустриальные страны, страны — экспортёры нефти, 
промежуточные страны, микространы, беднейшие страны. 

Основные образовательные идеи 
Современный мир — это мир большого разнообразия стран. 
Развитые и развивающиеся страны — два полюса современного мира. 

Практические работы 
Классификация стран мира на основе анализа политической и экономической карт. 
Заполнение и анализ таблицы «Основные количественные и качественные классификации 

стран мира». 

Тема 3. География населения мира (7 часов) 
Содержание темы 
Демография. Основные демографические показатели. Динамика численности населения. 

Воспроизводство населения. Половозрастной состав. Трудовые ресурсы. Расовый и 
этнический состав. Страны однонациональные и многонациональные. Религия в жизни 
людей. Мировые и национальные религии. Этнорелигиозные конфликты. Размещение 
населения. Миграции населения. География рынка труда и занятости. Формы расселения. 
Сельское и городское население. Урбанизация. 

Учебные понятия 
Рождаемость, смертность, естественный прирост населения, естественная убыль населения, 

демографический взрыв, воспроизводство населения, традиционный тип воспроизводства 
населения, современный тип воспроизводства, переходный тип воспроизводства, половой 
состав населения, возрастной состав населения, половозрастная пирамида, трудовые 
ресурсы, экономически активное население, раса, основная (большая) раса, смешанная 
раса, переходная раса, этнос, этнический состав населения, метисация, метисы, мулаты, 
самбо, однонациональные страны, многонациональные страны, религия, язычество, ми-
ровые религии, буддизм, христианство, католицизм, протестантизм, православие, ислам 
(мусульманство), этнические религии, этнорелигиозные конфликты, комфортность 
территории, плотность населения, центры концентрации населения, азиатский центр 
концентрации населения, европейский центр концентрации населения, атлантический 
центр концентрации населения, миграция населения, внутренние миграции, внешние 
миграции, сальдо миграции, рынок труда, кочевая и оседлая формы расселения, сельское 
и городское население, компактная (деревенская) форма сельского расселения, рассеянная 
(фермерская) форма сельского расселения, урбанизация, уровень урбанизации, темпы 
урбанизации, ложная урбанизация, городская агломерация, мегалополис. 

Основные образовательные идеи 
Быстрый рост населения мира — причина серьёзной глобальной проблемы. 
Этнорелигиозное разнообразие мира — источник культурного 
и интеллектуального богатства человечества. 
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Конфликты на этнической и религиозной почве, как правило, возникают в силу 
экономических причин. 

Современный рисунок размещения населения мира — результат длительного исторического 
процесса. 

Городская форма расселения — основная в современном мире. 

Практические работы 

Прогнозирование изменения численности населения мира и отдельных регионов. 
Определение состава и структуры населения на основе статистических данных. 
Выявление основных закономерностей расселения на основе анализа физической и 

тематических карт мира. 
Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. 
Оценка эффективности демографической политики отдельных стран мира (Россия, Китай, 

Индия, Германия, США) на основе статистических данных. 
Выявление и характеристика основных направлений миграции населения. 
Расчёт демографических параметров: естественного прироста, рождаемости и 

смертности. 

Определение на основании демографических параметров типа страны. 

Сравнительный анализ половозрастных пирамид разных стран. 

Составление и анализ формально-логической модели понятий «раса», «этнос», «народ», 
«ассимиляция». 

Тема 4. Природа и общество (Мировые природные ресурсы. Природа и человек) (11 
часов) 

Содержание темы 

Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и человека. Присваивающее и 
производящее хозяйство. Природопользование. Окружающая среда как геосистема. 
Важнейшие явления и процессы в окружающей среде. Представление о ноосфере. Гео-
экология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Особо охраняемые 
природные территории и объекты Всемирного природного и культурного наследия. 
Экологические проблемы. Пути решения экологических проблем. Проблема истощения 
природных ресурсов. Проблема загрязнения окружающей среды. Виды природных 
ресурсов. Понятие о ресурсообеспеченности. Ре- сурсообеспеченность стран мира. 
Исчерпаемые невозобновимые ресурсы. Минеральные ресурсы: топливные, рудные, 
нерудные. Исчерпаемые возобновимые ресурсы: земельные, водные, лесные. 
Неисчерпаемые ресурсы: альтернативные источники энергии. Ресурсы Мирового океана: 
биологические, минеральные, энергетические. 

Учебные понятия 

Присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, ноосфера, географическая 
(окружающая) среда, природопользование, рациональное природопользование, 
нерациональное природопользование, геосистема, геоэкология, ноосфера, экологические 
проблемы, особо охраняемые природные территории, Всемирное наследие ЮНЕСКО, 
природные ресурсы, неисчерпаемые природные ресурсы, исчерпаемые природные 
ресурсы, ресурсообеспеченность, минеральные природные ресурсы, топливные ресурсы, 
нефть, газ, уголь, рудные ресурсы, чёрные металлы, цветные металлы, медный пояс, 
алюминиевый пояс, оловянный пояс, металлогеничес- кие (рудные) пояса, нерудные 
ресурсы, строительные материалы, химическое сырьё, техническое сырьё, земельные 
ресурсы, земельный фонд, польдеры, сельскохозяйственные угодья, обрабатываемые 
земли, плодородие, почвенные ресурсы, лесные ресурсы, северный лесной пояс, 
экваториальный (южный) лесной пояс, водные ресурсы, аридные (сухие) пояса, 
традиционные источники энергии; нетрадиционные, или альтернативные, источники 
энергии; энергия Солнца, гелиоэнергетика, геотермальная энергия, энергия ветра, энергия 
морских приливов и отливов, ресурсы Мирового океана, биологические ресурсы, шельф, 
марикультура, опреснение морской воды, железомарганцевые конкреции, экстенсивный 
путь, интенсивный путь, исчерпаемые невозобновимые природные ресурсы, 
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возобновимые природные ресурсы, загрязнение, загрязнение литосферы, загрязнение 
атмосферы, загрязнение гидросферы, замкнутый технологический цикл. 

Персоналия 

В. И. Вернадский. 

Основные образовательные идеи 

Взаимоотношения человека и природы развивались и изменялись по мере развития человека 
и цивилизации. 

Воздействие хозяйственной деятельности на природу приобрело глобальный характер. 
Экологические проблемы связаны с исчерпанием запасов природных ресурсов и 

загрязнением окружающей среды. 

Практические работы 
Расчёт обеспеченности отдельных стран различными видами природных ресурсов. 
Анализ геоэкологической ситуации в отдельных странах и регионах мира. 
Анализ техногенной нагрузки на окружающую среду. 
Выявление особенностей размещения минеральных ресурсов и возможности их 

использования. 

Выявление особенностей размещения земельных ресурсов и возможности их использования. 

Составление топ-листа богатейших стран по запасам лесных ресурсов. 

Составление и анализ таблицы «Страны-лидеры по запасам водных ресурсов». 

Составление и анализ блок-схемы «Неисчерпаемые природные ресурсы и их использование». 

Презентация своего туристического агентства. 

Составление технологической карты урока (лекции). 

Подготовка сообщения на тему «Современные решения проблемы природопользования». 

Тема 5. Мировое хозяйство и научно-техническая революция (2 часа) 

Содержание темы 
Международное географическое разделение труда. Формирование и развитие мирового 

хозяйства. Глобализация. Географические аспекты глобализации. Научно-техническая 
революция. НТР и отрасли мирового хозяйства. НТР и география мирового хозяйства. 
Изменение отраслевой структуры мирового хозяйства. 

Учебные понятия 
Разделение труда, территориальное разделение труда, международное географическое 

разделение труда (МГРТ), отрасль международной специализации, сырьевые страны, 
аграрные страны, промышленные страны, страны-курорты, финансовые центры, мировое 
хозяйство, глобализация, экономическая интеграция, научно техническая революция 
(НТР), старые отрасли хозяйства, новые отрасли хозяйства, новейшие отрасли хозяйства, 
старопромышленные районы, новые промышленные районы. Перспективы освоения и 
развития Арктики и Антарктики. 

Основные образовательные идеи 
Мировое хозяйство объединило национальные хозяйства стран мира в единый 

хозяйственный организм, существующий на основе взаимосвязи и взаимозависимости 
стран. 

Научно-техническая революция изменила облик современного мира, повлияв на все стороны 
жизни общества. 

Практические работы 
Анализ участия стран и регионов мира в международном географическом разделении труда. 
Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения различных территорий. 
Анализ международной деятельности по освоению малоизученных территорий. 

Тема 6. Отрасли мирового хозяйства (7часов) 
Содержание темы 
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Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Электроэнергетика. 
География мировой энергетики. Чёрная и цветная металлургия: география и основные 
тенденции развития. Машиностроение. Основные отрасли машиностроения. Регио-
нальный аспект машиностроения. Химическая промышленность. Центры химической 
промышленности. Лесная промышленность. Сельское хозяйство. Земледелие 
(растениеводство) и животноводство. Транспорт мира. Виды транспорта. Значение 
транспорта. Географические различия в мировой транспортной системе. Международные 
экономические отношения. Мировая торговля. Товарная структура мировой торговли. 
Географическое распределение мировой торговли. Международные кредитно-финансовые 
отношения. Научно-техническое и производственное сотрудничество. Свободные 
экономические зоны (СЭЗ). Международные услуги. Международный туризм. 

Учебные понятия 
Топливно-энергетический комплекс, топливная промышленность, нефтяная 

промышленность, газовая промышленность, угольная промышленность, 
электроэнергетика, чёрная металлургия, железорудный бассейн, цветная металлургия, 
электротехника, транспортное машиностроение, станкостроение, автомобилестроение, 
морское судостроение, электронное машиностроение, химическая промышленность, 
сырьевая база, горно-химическое сырьё, наукоёмкое производство, «грязное 
производство», древесина, «деловая древесина», сельское хозяйство, зерновые культуры, 
пшеница, рис, технические культуры, масличные культуры, олива, подсолнечник, 
сахароносные культуры, сахарный тростник, сахарная свёкла, тонизирующие культуры, 
волокнистые культуры, животноводство, скотоводство, свиноводство, овцеводство, 
товарное сельское хозяйство, потребительское сельское хозяйство, транспорт, наземный 
транспорт, водный транспорт, воздушный транспорт, густота (плотность) транспортной 
сети, пассажирооборот, грузооборот, транспортная система развитых стран, транспортная 
система развивающихся стран, колониальный рисунок транспортной системы, 
международные экономические отношения, мировая торговля, экспорт, импорт, 
внешнеторговый товарооборот, внешнеторговый баланс, товарная структура мировой 
торговли, международные кредитно-финансовые отношения, научно-техническое 
сотрудничество, производственное сотрудничество, свободные экономические зоны 
(СЭЗ), международные услуги, транспортные услуги, международный туризм, Всемирное 
культурное и природное наследие, Фонд охраны всемирного культурного и природного 
наследия. 

Основные образовательные идеи 
Современная тенденция развития мировой промышленности связана с сохранением значения 

развитых стран при возрастающей роли развивающихся. 
Промышленность, сельское хозяйство и транспорт развитых и развивающихся стран имеют 

глубокие, исторически сложившиеся различия. 

Практические работы 
Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 
Анализ грузооборота и пассажиропотока по основным транспортным магистралям мира. 
Анализ обеспеченности предприятиями сферы услуг отдельного региона, страны, города. 
Анализ международных экономических связей страны. 
Отображение статистических данных в геоинформационной системе или на картосхеме. 
Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 

промышленности. 
Оценка доли использования альтернативных источников энергии. Оценка перспектив 

развития альтернативной энергетики. 
Характеристика влияния рынков труда на размещение предприятий материальной и 

нематериальной сферы. 
Характеристика главных центров современного мирового хозяйства. 

Определение основных направлений международной торговли. 

Тема 7. Глобальные проблемы человечества (1 час) 
Содержание темы 
Понятие о глобальных проблемах. Обзор глобальных проблем человечества. Географические 

аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении глобальных 
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проблем современности. Международное сотрудничество как инструмент решения 
глобальных проблем. Стратегия устойчивого развития. 

Учебные понятия 
Глобальная проблема, проблема сохранения мира, экологическая проблема, проблема 

отсталости развивающихся стран, продовольственная проблема, демографическая 
проблема, стратегии устойчивого развития, устойчивое развитие. 

Основные образовательные идеи 
Во второй половине ХХ в. человечество столкнулось с рядом проблем, решение которых 

усилиями отдельно взятой страны невозможно. 
У человечества есть возможности, силы и ресурсы для решения глобальных проблем. 

Практические работы 
Выявление на основе различных источников информации приоритетных глобальных 

проблем человечества. Аргументация представленной точки зрения. 
Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем человечества. 

 

Программа данного курса соответствует образовательному стандарту и полностью 

реализует федеральный компонент среднего образования по географии в 10 – 11 

классах . Рабочая программа рассчитана на  34 часа в 11классе. Этому требованию 

отвечает структура учебника: он состоит из двух частей, двух книг, каждая из которых 

рассчитана на 34 часов учебного времени. В 11 классе изучается вторая часть                 

« Региональный обзор мира». Курс открывается темой «Политическая карта мира», 

которая знакомит с дифференциацией стран современного мира, с многообразием форм 

государственного устройства, а также с крупнейшими международными 

организациями. Важно отметить, что знакомство с политической картой мира дается не 

только в географическом, но и в историческом аспекте: учащиеся узнают об этапах, 

которые прошла государственно – территориальная структура мира в ходе 

исторического развития. 

Далее следует обзор регионов и отдельных стран мира .Материал достаточно отражает 

хозяйственное и социальное своеобразие регионов: Европы, Азии, Англо – Америки, 

Латинской Америки, Африки, Австралии и Океании. Для более детальной 

характеристики в каждом регионе выбраны несколько стран, каждая из которых 

является либо типичной для этого региона, либо наоборот, выделяются благодаря 

своему лидирующему положению в регионе. 

Завершает курс тема, посвященная Российской Федерации. Несмотря на то что данный 

курс предполагает изучение прежде всего зарубежного мира, в образовательном 

стандарте на изучение России. 

В каждом из разделов конкретизирован перечень практических работ. 

Математика: алгебра и начала анализа, геометрия 

 

  

Алгебра 10 класс,  85 ч  
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Числовые функции (6 ч) 

Определение функции, способы ее задания, свойства функций. Обратная функция. 

Тригонометрические функции (23 ч) 

Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Числовая окружность на 

координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические 

функции числового аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента. 

Формулы приведения. Функция у = sin x, её свойства и график. Функция   y = cos x, её 

свойства и график. Периодичность функций  у = sin x, y = cos x. Построение графика 

функций y = mf(x)  и y = f(kx) по известному графику y = f(x). Функции  y= tg x  и y = ctg 

x, их свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения (9 ч) 

Первые представления о решении тригонометрических уравнений. Арккосинус. Решение 

уравнения  cos t = a. Арксинус. Решение уравнения  sin t = a. Прктангенс и арккотангенс. 

Решение уравнений  tg t = a, ctg t = a. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода решения тригонометрических 

уравнений: введение новой переменной и разложение на множители. Однородные 

тригонометрические уравнения. 

Преобразования тригонометрических выражений (11 ч) 

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Формулы двойного аргумента. Формулы 

понижения степени. Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение. 

Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. 

Производная (28 ч) 

Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства числовых 

последовательностей. 

Определение предела последовательности. Свойства сходящихся последовательностей. 

Вычисление пределов последовательностей. Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии. 

Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента. 

Приращение функции. 

Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. Алгоритм 

отыскания производной. Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования. 

Дифференцирование функции y= f(kx + m). 

Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления уравнения касательной 

к графику функции y = f (x). 

Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. 

Построение графиков функций. Применение производной для отыскания наибольших и 

наименьших значений величин. 

Обобщающее повторение (6ч) 

                                          

Алгебра 11 класс (102 ч ) 
Степени и корни. Степенные функции (18 ч) 

Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Функции у =   
 

, их свойства и 

графики. Свойства корня n-ой степени. Преобразование выражений, содержащих 

радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и 

графики. 

Показательная и логарифмическая функции ( 29 ч) 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. 

Понятие логарифма. Функция у =       , ее свойства и график. Свойства логарифмов. 

Логарифмические уравнения. Переход к новому основанию логарифма. 

Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

Первообразная и интеграл ( 8 ч ) 
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Первообразная. Правила отыскания первообразных. Таблица основных неопределенных 

интегралов. 

Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Понятие определенного 

интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур с 

помощью определенного интеграла. 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей (15 ч 

) 

Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и 

размещения. Формула бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств ( 20 ч ) 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена уравнения h(f(x)) 

= h(g(x)) уравнением  f(x) = g (x), разложение на множители, введение новой переменной, 

функционально-графический метод. 

Решение неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств, системы и 

совокупности неравенств, иррациональные неравенства, неравенства с модулями. 

Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

Обобщающее повторение (12 ч) 

 
 Геометрия 10 класс (базовый уровень  1,5 ч в неделю,  всего 52 часа). 

Введение (3 часа). 

 Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство) и 

аксиомы стереометрии. Первые следствия из аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей (14 часов, из них 2 часа контрольные работы).  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Параллельность прямой и плоскости, признак и 

свойства. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых.  

Параллельность плоскостей, признаки и свойства. Параллельное проектирование. Изображение 

пространственных фигур. 

Тетраэдр и параллелепипед, куб. Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (15 часов, из них 1 час контрольная работа, 

Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех 

перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от 

прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. 

Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Многогранники (10 часов, из них 1 час контрольная работа).  

Понятие многогранника, вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности. 

 Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности. Треугольная пирамида. 

Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве 

(центральная, осевая и зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Векторы в пространстве (5 часов, из них 1 час зачет). 

Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Коллинеарные векторы. Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Компланарные векторы. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

Повторение курса геометрии 10 класса (4 часа) 

Аксиомы стереометрии. Параллельность прямых и плоскостей. Теорема о трёх перпендикулярах. 

Угол между прямой и плоскостью. Векторы в пространстве, их применение к решению задач 

 

11 класс (базовый уровень  2 ч в неделю,  всего 68 часов). 
Метод координат в пространстве. Движения. (15 часов) 

Координаты точки и координаты вектора. Связь между координатами векторов и координатами точек. 

Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и плоскостями Уравнение плоскости. 

Движения. Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. Параллельный перенос. 

Преобразование подобия. 
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Цилиндр, конус, шар. (17 часов)  
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. 

Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная 

плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Объёмы тел. (22ч) 

Объём прямоугольного параллелепипеда. Объёмы прямой призмы и цилиндра. Объёмы наклонной призмы, 

пирамиды, конуса. Объём шара и площадь сферы. Объём шарового сегмента, шарового слоя и шарового 

сектора 

Некоторые сведения из планиметрии 

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Теоремы Минелая и Чевы. Эллипс, 

гипербола и парабола. 

Обобщающее повторение курса геометрии 10-11 классов (14 часов) 

Аксиомы стереометрии. Параллельность прямых, параллельность прямой и плоскости. 

Скрещивающиеся прямые. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. Теорема 

о трёх перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей. Многогранники: параллелепипед, призма, пирамида, площади их поверхностей. Векторы в 

пространстве. Действия над векторами. Скалярное произведение векторов. Цилиндр, конус, шар, площади 

их поверхностей. Объёмы тел. Комбинации с описанными сферами. 

(Курсивом  выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к 

уровню подготовки выпускников.)  

 

 
 

Информатика и ИКТ 

Тема. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. 

Функциональное устройство компьютера. Обмен информацией между устройствами 

компьютера. Производительность компьютера. Устройства ввода информации 

(клавиатура, мышь, сканер, цифровые камеры, микрофон и звуковая карта). Устройства 

вывода информации (монитор, принтер, плоттер, акустические системы). Устройства 

хранения информации (магнитные и оптические носители информации). 

Санитарно-гигиенические и эргономические требования к компьютерному рабочему 

месту. Техника безопасности в компьютерном классе. 

Файловая система и ее представление с помощью графического интерфейса. 

Установка программ. Защита информации. 

 Программное управление работой компьютера. Операционная система. Основные 

объекты графического интерфейса (окна, панели, флажки и др.). Представление файловой 

системы с помощью графического интерфейса. Стандартные, служебные и мультимедиа 

программы. Установка аппаратного и программного обеспечения. 

Прикладное программное обеспечение. Архиваторы. Компьютерные вирусы и 

антивирусные программы. 

Учащиеся должны знать:  

•    функциональную схему компьютера; 

•    как характеристики основных устройств компьютера влияют на его 

производительность; 

•    перечислять состав и назначение программного обеспечения компьютера; 

•    назначение и основные функции операционной системы; 

Учащиеся должны уметь:  

•    работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, осуществлять поиск); 

•    работать с носителями информации (форматирование, «лечение» от вирусов); 

•    инсталлировать программы; 

•    соблюдать правила техники безопасности,  технической эксплуатации и сохранности 

информации при работе на компьютере. 

 

Тема. Информация. Свойства информации. Информационный процесс. 

Представление информации в компьютере. 
Понятие информации. Понятие данных. Сопоставление этих понятий.  Мера 
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измерения информации. Измерение объема данных. Форма представления информации. 

Свойства информации: актуальность, достоверность, доступность, понятность, полнота, 

репрезентативность, адекватность. Рассмотрение перечисленных свойств на примерах из 

окружающей жизни. Понятие выборки данных. Рассмотрение примеров 

геоинформационных систем с точки зрения свойств информации. Понятие процесса. 

Понятие информационного процесса. Примеры информационных процессов в 

человеческом, животном и растительном мирах. Сопоставление этих процессов с целью 

выявления общих и отличительных свойств. Представление в компьютере числовой 

информации. Системы счисления: позиционная, непозиционная. Правила перевода чисел 

из одной системы счисления в другую: из недесятичной позиционной в десятичную; из 

десятичной в недесятичную позиционную. Форматы представления чисел в компьютере. 

Представление в компьютере нечисловой информации: текстовой, графической, 

звуковой, видео. Стандарты А5СП-код, Unicode. Растровое изображение и особенности 

форматов его представления. Векторное изображение. Методы кодирования звуковой 

информации. Форматы звуковых и видео файлов. 

 

Учащиеся должны знать: 

•    какой смысл вкладывается в понятие информации; 

•    какой смысл вкладывается в понятие данных;  

•    отличие информации от данных;  

•    каковы важные свойства информации и как они проявляются; 

•    понятие адекватности информации и цель использования этого свойства; 

•    понятие выборки данных как и для чего она формируется.  

•    понятие процесса; 

•    понятие информационного процесса; 

•    как воспринимается и проявляется информационный процесс в человеческом, 

животном и растительном мирах ; 

•    типы систем счисления, используемых в компьютере; 

•    правила перевода чисел из десятичной системы счисления в системы счисления, 

используемые в компьютере, и наоборот; 

•    как представляется в компьютере текстовая информация; 

•    как представляется в компьютере графическая информация; 

•    как представляется в компьютере звуковая и видео информация; 

Учащиеся должны уметь: 

•    приводить примеры из окружающей жизни для иллюстрирования свойств 

информации;                                                 

•    определять объем информации в сообщении; 

•    на примере геоииформациониой системы проиллюстрировать основные свойства 

информации; 

•    приводить примеры информации, представленной в разных формах.  

•    приводить примеры процессов и информационных процессов из окружающей жизни; 

•    проводить сравнение информационных процессов, протекающих в человеческом, 

животном и растительном мирах. 

•    выполнять перевод десятичных чисел в двоичную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную системы счисления; 

•    выполнять перевод из любой позиционной системы в десятичную; 

•    представлять числа в разных форматах, используемых в компьютере; 

•    кодировать любой символ с помощью кодовой таблицы ASCII или Unicode; 

•    выполнять кодирование цветной точки для 16-цветной палитры; 

•    различать типы форматов, используемые для графической, звуковой и видео 

информации 
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Тема. Создание и редактирование графических изображений 
Виды компьютерной графики: векторная и растровая. Примеры программного 

обеспечения разных видов графики. Сравнительная характеристика векторной и 

растровой графики. Виды 

расположения графического объекта в текстовом документе. 

Технология вставки готовых графических объектов из файла или коллекции картинок. 

Возможности программной среды Draw по созданию векторного графического 

объекта. Основные действия с графическим объектом в среде Draw.  

Возможности и область использования приложения Impress. Типовые объекты 

презентации. Группы инструментов среды Impress. 

Особенности интерфейса приложения Impress. Возможности технологии работы с 

графическими объектами. Предварительный просмотр. Меры безопасности работы. 

 

Учащиеся должны знать: 

•    понятие и особенности растровой графики; 

•    понятие и особенности векторной графики; 

•    технологию создания и редактирования векторной графики в программной среде Word; 

•    основные действия с графическим объектом.  

•    назначение и функциональные возможности приложения Impress; 

•    объекты и инструменты приложения Impress. 

Учащиеся должны уметь: 

•    располагать графический объект в тексте, применяя технологию обтекания; 

•    вставлять в текстовый документ готовые графические объекты из разных источников; 

•    создавать и редактировать графический объект в программной среде Draw. 

•    создавать презентации различных уровней сложности.  

 

Тема. Текстовые документы и текстовые процессоры. Форматирование объектов 

текста. 
Сферы и формы использования текстовых документов. Аппаратное и программное 

обеспечение процесса обработки текста. Интерфейс среды текстового процессора Writer и 

назначение его объектов. Классификация объектов текстового документа.  

Понятие форматирования объекта текстового документа. Объект «символ» и его 

свойства. Технология вставки символов. Различие в технологии использования дефиса и 

тире. Технология форматирования символов, установления границ, определения вида 

заливки. 

Объект «абзац» и его свойства. Технология форматирования абзацев, установления 

границ, определения вида заливки. Объект «список» и его свойства. Технология 

форматирования маркированного, нумерованного и многоуровневого списков. 

Расположение текста в списке.  

Форматы бумаги, используемые для печати текстовых документов. Основные 

объекты текстового документа: страница, разделы, колонтитулы. Назначение и изменение 

параметров этих объектов. Технология работы со страницами: установка параметров 

страницы, книжная и альбомная ориентация, правила перехода на новую страницу и пр. 

Технология работы с разделами документа. Многоколоночный текст. Технология работы 

с колонтитулами. 

   Редактирование и форматирование документа. Проверка орфографии. Автозамена. 

Автотекст. Поиск и замена символов. Обработка сканированного текста. 

Автоперенос. Нумерация страниц. Стилевое форматирование. Функции панели задач 

Стили и форматирование. Технология стилевого форматирования. Правила применения 

стилей в многостраничных документах. Применение и изменение стандартных стилей. 

Создание нового стиля. Создание стиля на основе выделенного фрагмента. Определение 

стилей в документах. Стили заголовков с нумерацией. 
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Создание оглавления. Автоматическая нумерация таблиц и рисунков. Перекрестные 

ссылки в документе, в колонтитулах, на список литературы. Обновление автоматически 

созданных полей. Сортировка. 
 

Физика 

Содержание  учебного предмета в 10 классе  

  

Физика и методы научного познания 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических 

явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы 

применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. 

Физика и культура.  

Кинематика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 

характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности» 

               Динамика 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная 

система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №2 «Измерение жёсткости пружины» 

Лабораторная работа №3 «Измерение коэффициента трения скольжения» 

Лабораторная работа №4 «Изучение движения тела, брошенного горизонтально» 

               Законы сохранения в механике 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения 

механической энергии. Работа силы. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №5 «Изучение закона сохранения механической энергии» 

               Статика 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы.  

Лабораторные работы 
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Лабораторная работа №6 «Изучение равновесия тела под действием нескольких сил» 

               Основы гидромеханики 

Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.  

Молекулярно-кинетическая теория  

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева–

Клапейрона. Изопроцессы. Агрегатные состояния вещества.  

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №7. «Опытная поверка закона Гей-Люссака» 

                Основы термодинамики 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия 

тепловых машин.  

Электростатика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического 

поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. 

               Законы постоянного электрического тока  

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.  

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №8. «Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников» 

Лабораторная работа №9. «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 

              Электрический ток в различных средах 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме.  
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Астрономия 
Астрономия, ее значение и 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 
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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. 

 

 

 

Химия 

 I. Теоретические основы химии – 38 часов 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (8 часов)  
Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. Закон сохранения 

массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических реакциях, закон 

постоянства состава. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.  

Атомные орбитали, s-, p-, d-, f-элементы. Особенности размещения электронов по 

орбиталям в атомах малых и больших периодов. Энергетические уровни, подуровни. 

Связь периодического закона и периодической системы химических элементов с теорией 

строения атомов. Короткий и длинный варианты таблицы химических элементов. 

Положение в периодической системе химических элементов водорода, лантаноидов, 

актиноидов и искусственно полученных элементов. Валентность и валентные 

возможности атомов. Периодическое изменение валентности и размеров атомов. 

 Расчетные задачи.  
Вычисление массы, объема или количества вещества по известной массе, объему или 

количеству вещества одного из вступивших в реакцию или получившихся в результате  

реакции веществ. 

 Тема 2. Строение вещества (7 часов) 

 Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная связь. 

Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. 

Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая связь. Водородная связь. 

Пространственное строение молекул неорганических и органических веществ. Типы 

кристаллических решеток и свойства веществ. Причины многообразия веществ: изомерия, 

гомология, аллотропия, изотопия. Химический синтез. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 

кристаллических решеток. Модели молекул изомеров, гомологов 
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Тема 3. Химические реакции(6 часов) 

Окислительно-восстановительные реакции. Реакции разложения, соединения, обмена, 

замещения. Экзотермические и эндотермические реакции. Обратимые и необратимые 

реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Тепловой эффект реакции. Закон Гесса. 

Термохимические уравнения. Теплоты образования и сгорания. Скорость реакции, ее 

зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. Кинетическое уравнение 

реакции.  Энергия активации. Катализ и катализаторы. Роль катализатора в природе и 

промышленном производстве. Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение 

равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле Шателье. Производство 

серной кислоты контактным способом.  

Демонстрации. Различные типы химических реакций, видеоопыты. 

Расчетные задачи. 

 Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса 

исходного вещества, содержащего определенную долю примесей.  

 

Тема 4.Растворы (10 часов) 

 Дисперсные системы. Истинные растворы. Грубодисперсные системы (суспензии и 

эмульсии). Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного 

вещества, молярная концентрация. Коллоидные растворы. Золи, гели.  

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Кислотноосновные 

взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. 

Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора. Гидролиз 

органических и неорганических соединений.  

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 

кристаллических решеток. Эффект Тиндаля.  

Практическая работа №1. Приготовление раствора с заданной молярной 

концентрацией.  

Расчетные задачи.  
Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если для его 

получения дан раствор с определенной массовой долей исходного вещества.  

Тема 5. Электрохимические реакции (7 часов) 

Гальванический элемент. Электроды. Анод. Катод. Аккумулятор. Топливный элемент. 

Электрохимия. Ряд стандартных электродных потенциалов. Стандартный водородный 

электрод. Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия. Электролиз. 

II.Неорганическая химия -22 часа. 

Тема 6. Металлы (13 часов)  

Положение металлов в периодической системе химических элементов. Общие свойства 

металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов. Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы 

химических элементов. Обзор металлов главных подгрупп (Б-групп) периодической 

системы химических элементов (медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина). 

Сплавы металлов (черные и цветные).Легированные стали. Оксиды и гидроксиды 

металлов.  

Демонстрации.  
Ознакомление с образцами металлов и их соединений. Взаимодействие щелочных и 

щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди с кислородом и серой. 

Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). Просмотр 

видеофильмов. 

Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы» 

Расчетные задачи.  

Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей выхода продукта 

реакции от теоретически возможного.  
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Тема 7. Неметаллы (10 часов)  

Обзор свойств неметаллов. Простые вещества  - неметаллы. Углерод. 

Кремний.Азот.Фосфор.Кислород.Сера.Фтор.Хлор.Окислительно-восстановительные 

свойства типичных неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородосодержащие кислоты 

(серная кислота и азотная). Водородные соединения неметаллов. 

 Демонстрации.  
Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и кислородсодержащих кислот. 

Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. Знакомство с образцами неметаллов 

и их природными соединениями (работа с коллекциями). Распознавание хлоридов, 

сульфатов, карбонатов. Просмотр видеофильмов. 

Практическая работа №3. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы» 

Тема 8.Химия и жизнь(8 часов)  

Научные методы познаний в химии. Источники химической информации. Химическая 

промышленность. Поиск информации по названиям,  идентификаторам, структурным 

формулам. Химия и здоровье. Лекарства, ферменты. Витамины, гормоны, минеральные 

воды. Проблемы, связанные с применение лекарственных препаратов. Вредные привычки 

и факторы, разрушающие здоровье. Рациональное питание. Химия в повседневной жизни. 

Моющие и чистящие средства. Средства личной гигиены и косметики. Правила 

безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой 

химии. Химическая технология. Черная металлургия. Доменная печь. Агломерация. 

Кислородный конвертер. Безотходное производство. Экологический мониторинг. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Предельно допустимые 

концентрации. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического 

загрязнения. 

Демонстрации. Образцы средств бытовой химии, инструкции по их применению. 

Биология 

 

Основное содержание программы  (10класс) 

 
Биология как наука. Методы научного познания. (1ч.) 

 

Объект  изучения  биологии  —  живая  природа.  Отличительные  признаки  живой 
природы:уровневаяорганизацияиэволюция.ОсновныеУровниорганизацииживой 

природы.Рольбиологическихтеорий,идей,гипотезвформированиисовременной 

естественнонаучной картины мира.Методы познания живойприроды. 

 

Клетка– единицаживого(17ч.) 

 

Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. ШлейдениТ.Шванн. 
Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении

 современной естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 

организме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и 

ядерные клетки. 

Обмен веществ и превращения энергии — свойства живых организмов. Обеспечение 

клеток энергией. Фотосинтез. Энергетический обмен. 
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Строение и функции хромосом. ДНК — носитель наследственной информации. Значение 

постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Биосинтез 

белков и его регуляция. 

Вирусы — неклеточные формы. Профилактика СПИДа. Генная и клеточная инженерия. 

Демонстрации 
      Схемы, таблицы, транспаранты и пространственные модели, иллюстрирующие: 

строение молекул белков, молекулы ДНК, молекул РНК, прокариотической клетки, 

клеток животных и растений, вирусов, хромосом; удвоение молекул ДНК; транскрипцию; 

генетический код; биосинтез белков; обмен веществ и превращения энергии в клетке; 

фотосинтез. Динамические пособия «Биосинтез белка», «Строение клетки». 
 
 

Проведениебиологическихисследований:наблюдениеклетокрастенийиживотных 

подмикроскопом наготовыхмикропрепаратахиихописание;сравнениестроения 

клетокрастенийиживотных;приготовлениеиописаниемикропрепаратовклеток 

растений. 

Лабораторные и практические работы 
       

      1.Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений (эпидермис 

традесканции, кожица лука). 

      2. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

      3. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

      4. Изучение каталитической активности ферментов в живых тканях (на примере 

каталазы). 

Организм.Размножениеи развитиеорганизмов. Основы генетикии селекции. (17ч.) 
Делениеклетки—основароста,развитияиразмноженияорганизмов.  Половоеи 

бесполоеразмножение.Митоз.Мейоз. 

Оплодотворение,егозначение. Искусственноеоплодотворениеурастенийи животных. 

Индивидуальноеразвитиеорганизма(онтогенез).Причинынарушенийразвития 

организмов.Индивидуальноеразвитиечеловека.Репродуктивноездоровье. 

Последствиявлиянияалкоголя,никотина,наркотическихвеществнаразвитие 

зародышачеловека. 

Организм—единое целое.Многообразиеорганизмов. 

Наследственностьиизменчивость свойстваорганизмов. 

Генетика—наукаозакономерностяхнаследственностииизменчивости.Г.Мендель 

—основоположникгенетики.Генетическаятерминологияисимволика. 

Закономерностинаследования,установленныеГ.Менделем.Хромосомнаятеория 

наследственности.Современныепредставленияогенеигеноме.Генетикапола. 

Наследование,сцепленноесполом. 

Наследственнаяиненаследственнаяизменчивость.Влияниемутагеновнаорганизм 

человека.Значениегенетикидлямедициныиселекции.Наследственныеболезни 

человека,ихпричиныипрофилактика. 

Селекция.УчениеН.И.Вавиловаоцентрахмногообразияипроисхождения 

культурныхрастений.Основныеметодыселекции:гибридизация,искусственный 

отбор.Успехиселекции. 

Биотехнология,еедостижения.Этическиеаспектыразвития некоторых 

исследованийвбиотехнологии(клонированиечеловека). 

Демонстрации 
      Схемы, таблицы, фотографии и гербарные материалы, иллюстрирующие: 

моногибридное скрещивание; дигибридное скрещивание; перекрест хромосом; 

неполное доминирование; наследование, сцепленное с полом; мутации (различные 
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породы собак, частичный альбинизм и необычная форма листьев у комнатных 

растений, если есть возможность — культуры мутантных линий дрозофилы); 

модификационную изменчивость; центры многообразия и происхождения культурных 

растений; искусственный отбор; гибридизацию; исследования в области 

биотехнологии. Динамическое пособие «Перекрест хромосом». Семена гороха с 

разным фенотипом (гладкие, морщинистые, желтые, зеленые). 

 

Проведениебиологическихисследований:выявлениепризнаковсходствазародышей 

человекаидругихмлекопитающихкакдоказательствоихродства,источников 

мутагеноввокружающейсреде(косвенно)иоценкавозможныхпоследствийих 

влияниянасобственныйорганизм;составлениепростейшихсхемскрещивания; 

решениеэлементарныхгенетическихзадач;анализиоценкаэтическихаспектов 

развитиянекоторыхисследованийвбиотехнологии. 

 

Лабораторные и практические работы 

      1. Составление простейших схем скрещивания. 

      2. Решение элементарных генетических задач. 

      3. Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной кривой (на 

примере гербарных образцов или живых листьев деревьев, крупных семян растений, 

клубней, луковиц и т. п. или на примере сравнения антропометрических показателей 

школьников). 

      4. Модификационная изменчивость (изучение фенотипов местных сортов растений 

на гербарных образцах).  

 

Основное содержание программы 11 класс. 

 

Раздел. Эволюция (25 ч) 
 

Развитие эволюционных идей (3ч) 

 

Историяэволюционныхидей.ЗначениеработК.Линнея,ученияЖ.Б.Ламарка, 

эволюционнойтеорииЧ.Дарвина.Рольэволюционнойтеориивформировании 

современнойестественнонаучнойкартины мира. Доказательства эволюции. 

Вид,егокритерии.Популяция—структурнаяединицавида,единицаэволюции.  

 

Механизмы эволюционного процесса (10ч) 

 

Движущиесилыэволюции,ихвлияниенагенофондпопуляции.Синтетическая 

теорияэволюции.Результатыэволюции.Сохранениемногообразиявидовкакоснова 

устойчивого развитиябиосферы. 

Лабораторные и практические работы: 

1. Описание  особей  вида по морфологическому критерию.(на примере гербарных 

образцов) 

2. Выявление изменчивости у особей одного вида (на примере гербарных 

образцов,наборов семян) 

3. Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

 

Возникновение жизни на Земле (2ч) 

 

Гипотезыпроисхожденияжизни.Отличительныепризнакиживого. 

 

Развитие жизни на Земле(4)  



54 

 

Усложнение живых организмов наЗемлев процессеэволюции.Принципысистематики. 

Классификацияорганизмов. 

Происхождение человека (5+ 1к/р) 

Гипотезы происхождения человека. Эволюция человека.Факторыэволюциичеловека. 

Человеческиерасы. 

 

Проведениебиологическихисследований:описаниеособейвидапо 

морфологическомукритерию;выявлениеизменчивостиуособейодноговида; 

выявлениеприспособлений организмовк средеобитания;ароморфозыурастенийи 

идиоадаптацияунасекомых;анализиоценкаразличныхгипотезпроисхожденияжизни и 

человека. 

Раздел. Основы экологии(10ч) 
Экосистемы 

Предмет экологии. Экологические факторы, их значение в жизни организмов. 

Видоваяипространственнаяструктураэкосистем.Пищевыесвязи,круговоротвеществ 

ипревращенияэнергиивэкосистемах.Причиныустойчивостиисменыэкосистем. 

Агроценозы.Применениеэкологическихзнаний в практической деятельности человека. 

Биосфера. Охрана биосферы  

Биосфера—глобальнаяэкосистема.УчениеВ.И.Вернадского обиосфере.Роль 

живыхорганизмоввбиосфере.Эволюциябиосферы.Глобальныеэкологические проблемы и 

пути ихрешения. 

Последствиядеятельностичеловекавокружающейсреде.Правилаповеденияв 

природнойсреде. 

Проведениебиологическихисследований:выявлениеантропогенныхизмененийв 

экосистемахсвоейместности;составлениесхемпередачивеществиэнергии 

(цепей 

питания);сравнительнаяхарактеристикаприродныхэкосистемиагроэкосистемсвоей 

местности;исследованиеизмененийвэкосистемахнабиологическихмоделях 

(аквариум);решениеэкологическихзадач;анализиоценкапоследствийсобственной 

деятельностивокружающейсреде,глобальныхэкологическихпроблемипутейих решения. 

 

 

Физическая культура 
Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. Освоение учебного предмета 

направлено на приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной основе 

практически со всеми предметными областями среднего общего образования. 

Профильный уровень 

Физическая культура и здоровый образ жизни 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, 

основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 

организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 
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Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и спортивно 

ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

 

Физическое совершенствование 
Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные 

дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; 

плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) видах; 

техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы 

страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной 

местности с элементами спортивного ориентирования. 

Содержание 
• основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 

• особенности развития избранного вида спорта; 

• педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий и систем 

занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

• биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и 

корригирующей направленности, основы их использования в решении задач физического развития 

и укрепления здоровья; 

• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования 

средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

• возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, 

возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности посредством регулярных 

занятий физической культурой; 

• психофункциональные особенности собственного организма; 

• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления 

здоровья и повышения физической подготовленности; 
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• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и 

оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

• правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при 

занятиях физическими упражнениями. 

Основы безопасности жизнедеятельности (профильный уровень) 

I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни - 4 часа  

1.1.  Правила личной гигиены и здоровье. Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за 

кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

      1.2.  Нравственность  и здоровье.   Формирование правильного взаимоотношения полов. Семья 

и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной жизни 

(психологический фактор, культурный фактор, материальный  фактор).  Качества,  которые 

необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной семьи. 

      1.3. Заболевания, передаваемые половым путем. Меры профилактики.  

 Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способствующие 

заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение венерической 

болезнью.  

1.4. СПИД и его профилактика 

 ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД-это финальная стадия 

инфекционного заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). 

Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.  

      

 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни - 13 часов 

 

2.1. -2.9. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте 

(практические занятия) 

Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его возможные причины 

и возникновение. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

2.10.  Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия) 

Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы остановки 

кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. Борьба с болью. 

2.11.  Первая медицинская помощь при травмах (практические занятия) 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика травм 

опорно-двигательного аппарата. 

Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая медицинская помощь при 

травмах груди, живота, в области таза, при повреждении позвоночника. 

2.12-2.13.  Первая медицинская помощь при остановке сердца  

Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической смерти и ее 

признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. 

Правила сердечно-легочной реанимации. 

 

II. Основы военной службы - 17 часов 

 

3.1. Основные понятия о воинской обязанности 

 Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. Воинский учет, 

обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной 

службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных 

сборов в период пребывания в запасе. 

3.2.   Организация воинского учета и его предназначение 

 Организация воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

3.3.   Обязательная подготовка граждан к военной службе 
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 Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе. 

Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным качествам 

молодежи призывного возраста для комплектования различных воинских должностей (командные, 

операторские, связи и наблюдения, водительские и др.). 

3.4. Добровольная подготовка граждан к военной службе 

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. 

Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным образовательным 

программам, имеющим целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в общеобра-

зовательных учреждениях среднего (полного) общего образования. 

Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования. 

       3.5.   Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан 

при постановке на воинский учет 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при 

первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение медицинского 

освидетельствования. Категории годности к военной службе. Организация профессионально-

психологического отбора граждан при первоначальной постановке их на воинский учет. 

        3.6.   Организация прохождения профессионального, психологического отбора при 

постановке на воинский учет. 

Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской деятельности и их 

предназначение. Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и ро-

дах войск. 

Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. Необходимость повышения 

уровня подготовки молодежи призывного возраста к военной службе. Требования к психическим 

и морально-этическим качествам призывника, основные понятия о психологической 

совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). 

        3.7.   Организация призыва на военную службу. Ответственность граждан по вопросам 

призыва. 

Закон «О воинской обязанности и военной службе». Призыв на военную службу граждан, не 

пребывающих в запасе. Состав призывной комиссии. Ответственность граждан по вопросам 

призыва. 

       3.8 Прохождение военной службы по призыву 

Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. Порядок 

освобождения граждан от военной службы и предоставления отсрочек. 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих.  

 

 Особенности военной службы 

                                   

       4.1.   Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ. Военная присяга 

Общевоинские уставы — нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 

военнослужащих. 

Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ, Устав гарнизонной и караульной службы 

Вооруженных Сил РФ, Дисциплинарный устав Вооруженных Сил РФ, Строевой устав 

Вооруженных Сил РФ, их предназначение и основные положения. 

4.2. Военная присяга-клятва воина на верность Родине-России 

Военная присяга — основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия военной 

присяги в России. Текст военной присяги. Порядок приведения военнослужащих к военной 

присяге. Значение военной присяги для выполнения каждым военнослужащим воинского долга. 

        4.3. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни 

воинской части. 

Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской 

части. Время военной службы, организация проводов военнослужащих, уволенных в запас. 

     4.4. Воинские звания военнослужащих ВС РФ. Военная форма одежды. 

Воинские звания военнослужащих ВС РФ. 

Военная форма одежды. 

        

 Правовые основы военной службы. 
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       5.1 Социальная защита военнослужащих и членов их семей. 

 Статус военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые 

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. Военные аспекты международного 

права.  Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. 

5.2 Прохождение военной службы по контракту. 

       Основные условия прохождения военной службы по контракту. 

Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки 

военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим 

военную службу по контракту. Из истории службы Отечеству женщинами. Порядок подачи 

документов для женщин желающих поступить на военную службу по контракту. 

5.3 Альтернативная гражданская служба. 

Альтернативная гражданская служба как особый вид трудовой деятельности в интересах общества 

и государства. Право гражданина на замену военной службы по призыву альтернативной 

гражданской службой. Сроки альтернативной гражданской службы для разных категорий 

граждан. Время, которое не засчитывается в срок альтернативной гражданской службы. Подача 

заявлений о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой. 

       5.4 Права и ответственность военнослужащих 

Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды ответственности, 

установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, 

материальная, уголовная).. 

Военная дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат 

и матросов, проходящих военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение приказа, 

нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление 

части и др.). 

       5.5 Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 

 Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил РФ, его предназначение, порядок 

освобождения граждан от военных сборов.  

 

 Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных 

Сил России 

 

6.1. Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 

Отечества.



III.Учебный план 
Основным механизмом реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования Муниципального казенного образовательного учреждения «Лобановская средняя  школа 

№11» с. Лобаново Ефремовского района  Тульской области является учебный план.  

Структура учебного плана школы соответствует методическим рекомендациям по формированию 

учебного плана и основным параметрам, заложенным Федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования 2004 года. Учебный план позволяет реализовать принцип единого 

образовательного пространства и единовременно предоставляет педагогическому коллективу школы 

возможность дифференциации и индивидуализации обучения в рамках поставленных перед школой цели 

и задач. Инвариантная и вариативная части учебного плана являются единым механизмом достижения 

цели и задач, поставленных перед педагогическим коллективом.  

Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности учащихся и формы их промежуточной 

аттестации. 

При реализации общеобразовательных программ используются различные образовательные 

технологии, в том числе информационно-коммуникационные технологии. 

 

 

ППоояяссннииттееллььннааяя  ззааппииссккаа  кк  ууччееббннооммуу  ппллааннуу    

ддлляя  1100--1111  ккллаассссоовв  ММККООУУ  ««ССШШ  №№  1111»»  

 

Школа работает в 6-ти дневном рабочем режиме.  

Продолжительность учебного года для учащихся 10-11 классов - 35 рабочих недель для 10 

класса, 34 учебные недели + экзаменационный период для 11 класса. Продолжительность урока в 

10-11 классах – 45 минут. Данный режим обеспечивает выполнение базового и использование школьного 

компонентов  в соответствии с интересами и потребностями учащихся. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области 

образования и реализует принципы системности, непрерывности, вариативности и индивидуальной 

дифференциации образования. Учебный план отвечает предназначению ОУ, целям и задачам 

образовательного процесса в школе: 

- обеспечение  на оптимальном уровне реализации общеобразовательных программ начального, 

основного общего и среднего (полного) общего образования; 

- выполнение государственного образовательного стандарта по базисным дисциплинам; 

- гарантия преемственности образовательных программ всех уровней; 

- обеспечение условий для личностно-ориентированного выбора и индивидуального развития 

ученика в образовательном процессе; 

- расширение возможности социализации и профильной ориентации личности обучающегося, 

конкурентоспособности выпускника. 

    Каждый обучающийся имеет право выбрать лично-ориентированный маршрут с целью 

оптимизации его учебной, психологической и физической нагрузок, а также для усиления  необходимых 

ему предметов для обеспечения более качественной подготовки  к дальнейшему обучению  по выбранной 

специальности в ОУ  высшего, среднего и начального профессионального образования. Учебный план  

учитывает образовательные потребности обучающихся и их родителей, обеспечивает выпускникам 

удовлетворение потребностей в самореализации, саморазвитии и самоактуализации.     Основные задачи 

элективных курсов, элективных учебных предметов: 

- дать каждому ученику возможность реализовать свой интерес к выбранному предмету;  

- предоставить возможность каждому ученику расширить базовый уровень знаний по выбранному  

предмету; 

- поддержать мотивацию ученика к учению; 

- уточнить готовность и способность ученика осваивать предмет на более продвинутом уровне; 

 - создать условия для подготовки к экзаменам по выбору в 11 классе. 

МКОУ «СШ №11» реализует общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования.  

Учебный план для обучающихся 10 -11 классов составлен на основе Базисного учебного 

плана 2004 года, который является нормативным правовым актом, устанавливающим перечень 

учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего 

образования и учебным годам. Соответствие учебного плана школы нормативам базисного учебного 

плана РФ выражается в сохранении основных идей БУП  РФ как элемента государственных 

образовательных стандартов. 
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Учебный план для обучающихся 10-11 классов  представляет разделы: базовые учебные 

предметы, профильные учебные предметы, элективные учебные предметы, региональный компонент. 

Федеральный компонент - базовая содержательная часть обучения. Этот компонент обеспечивает 

единое образовательное пространство, полноценность общего среднего образования, 

дифференцированный подход к обучению. Главные задачи, которые решает этот компонент - развитие 

общих способностей учеников, формирование прочных устойчивых, глубоких знаний основ наук, 

навыков культуры умственного труда, психолого-педагогическая диагностика уровня развития учащихся.  

Региональный компонент - является составной частью государственного стандарта общего образования.  

Основные цели регионального компонента:  

 - создание педагогических условий для успешной социализации личности, профессионального 

самоопределения и непрерывного образования в условиях региона; 

- обеспечение единства образовательного пространства на территории Тульской области.  

  Нормативной базой для конструирования и реализации регионального компонента содержания 

образования в образовательных учреждениях Тульской области являются следующие документы:  

 региональный базисный учебный план 

 рекомендации по разработке учебных планов образовательных учреждений. 

Структура и содержание регионального компонента определяется географическим, культурно-

историческим, социальным и экономическим своеобразием Тульской области. В Федеральном 

компоненте представлены все учебные предметы в полном объеме.  

 

Базовыми учебными предметами в учебных планах  10-11 классах являются: русский язык, 

литература, иностранный язык (немецкий, английский), алгебра, геометрия, Всеобщая история, История 

России, обществознание (включая экономику и право). Так как учебный  предмет «Естествознание» в 

виде интегрированного курса не ведется, образовательная область «Естествознание» представлена  

следующими учебными предметами:  химия, биология, физика. 

Профильные учебные предметы: физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе по данному 

учебному плану составляет 36 часов. 

 

 4. Содержание, сроки, формы, и порядок проведения годовой промежуточной аттестации 

соответствуют  Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». (На основании статьи 2, п. 22 Федерального Закона от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Учебные планы на III ступени   обучения в МКОУ «СШ №11»  на 2018-2019 учебный год 

сбалансированы относительно циклов образовательный областей, соответствуют запросам учащихся и их 

родителей. Они строятся на основе принципа преемственности обучения в начальной, основной и средней 

школе и обеспечивают каждому обучающемуся условия для овладения государственными 

образовательными стандартами по всем предметам. При этом существенно расширены возможности 

выстраивания учеником собственной индивидуальной образовательной траектории. 

         Учебные планы отвечают гигиеническим требованиям к максимальной нагрузке в соответствии с  

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 
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Базисный учебный план 

для образовательных учреждений  Тульской области 

среднее (полное) образование 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
Н

В
А

Р
И

А
Н

Т
Н

А
Я

 

Ч
А

С
Т

Ь
 

Учебные предметы Количество часов за 2 года обучения 

Базовый уровень 

Русский язык 70 (1\1)  

Литература 210 (3\3)  

Иностранный язык 210 (3\3)  

Математика 280   (4\4)  

История 140 (2\2)  

Обществознание (включая 

экономику и право) 

140 (2\2)  

Естествознание 210 (3\3)  

Физическая культура 210 (3\3)  

ОБЖ 70 (1\1)  

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
 

Ч
 А

С
Т

Ь
 

Учебные предметы на базовом и профильном уровнях 

Учебные 

предметы 

Количество часов за 2 года обучения 

Базовый 

уровень 

Профильный уровень 

Русский язык - 210 (3\3) 

Литература - 350 5\5) 

Иностранный язык - 420 (6\6) 

Математика - 420 (6\6) 

История - 280  (4/4) 

Физическая культура - 280  (4/4) 

Обществознание * 70 (1\1) 210 (3/ 3) 

Экономика 35 (0,5\0,5) 140 (2/ 2) 

Право 35 (0,5\0,5) 140 (2/ 2) 

География              70 (1\1) 210 (3\3) 

Физика              140 (2\2) 350 (5\5) 

Химия              70 (1\1) 210 (3\3) 

Биология               70 (1\1) 210 (3\3) 

Информатика и ИКТ              70 (1\1) 280  (4/4) 

Искусство (МХК)              70 (1\1) 210 (3\3) 

Технология              70 (1\1) 280  (4/4) 

ОБЖ                 - 140 (2/ 2) 

Всего:                                                                                          Не более 2100 (не более 30\ не более 30) 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

ВАРИАТИВНАЯ 

ЧАСТЬ 

Русский язык 70 (1\1)  

Информатика и ИКТ 70 (1\1)  

Всего: 140 (2\2) 

 Компонент образовательного учреждения 

(ЭЛЕКТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ) 

 Всего: Не менее 280 (не менее 4\ не менее 4) 

Итого:  2590 (37\37) 

Предельно допустимая аудиторная  

учебная нагрузка  

при 6-дневной учебной неделе   

2590 (37\37) 
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МКОУ «СШ № 11» 

Учебный план для обучающихся  11  класса 

в 2018-2019 учебном году 

 Оборонно-спортивный профиль 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
Н

В
А

Р
И

А
Н

Т
Н

А
Я

 

Ч
А

С
Т

Ь
 

Учебные предметы Количество часов  в год (неделю) 

Базовый уровень 

Русский язык 35 (1)  

Литература 105 (3)  

Иностранный язык 105 (3)  

Математика:   140  (4)  

Алгебра 70 (2)  

Геометрия 70 (2)  

История: 70 (2)  

Всеобщая история 35(1)  

История России 35 (1)  

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

70 (2)  

Итого  525 (15)  

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
 

Ч
А

С
Т

Ь
 

Учебные предметы на базовом и профильном уровнях 

Учебные 

предметы 

Количество часов за 2 года обучения 

Базовый уровень Профильный 

уровень 

Русский язык   

Литература   

Иностранный язык   

Математика   

История   

География 35 (1)  

Физика 87,5 (2,5)  

Астрономия 17,5 (0,5)  

Химия 70(2)  

Биология  35(1)  

Информатика и ИКТ 35 (1)  

Физическая культура                  140 (4) 

 ОБЖ  70 (2) 

Итого  279(8) 210 (6) 

Всего:                                                                                          1015 (29) 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

ВАРИАТИВНАЯ 

ЧАСТЬ 

Русский язык 35(1)  

Информатика и ИКТ 35 (1)  

Всего: 70 (2) 

 Компонент образовательного учреждения 

(ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ И УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ) 

        Алгебра  35 (1) 
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        Физика  17 (0,5) 

 Элективный курс «Подготовка  к ЕГЭ по 

русскому языку 

35 (1) 

 Элективный курс «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» 

52 (1,5) 

 Элективный курс «Основы общей 

экологии» 

35 (1) 

 Всего: 174 (5) 

Итого:  1260 (36) 

Предельно допустимая аудиторная  

учебная нагрузка  

при 6-дневной учебной неделе   

 

1295 (37) 

 

 

 

 

МКОУ «СШ № 11» 

Учебный пландля обучающихся  10  класса 

МКОУ «СШ №11» в 2018-2019 учебном году 

Оборонно-спортивный профиль 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
Н

В
А

Р
И

А
Н

Т
Н

А
Я

 

Ч
А

С
Т

Ь
 

Учебные предметы Количество часов в год (неделю) 

Базовый уровень 

Русский язык 35 (1)  

Литература 105 (3)  

Иностранный язык 105 (3)  

Математика:   140 (4)  

Алгебра 70 (2)  

Геометрия 70 (2)  

История: 70 (2)  

Всеобщая история 35 (1)  

История России 35 (1)  

Обществознание (включая 

экономику и право) 

70 (2)  

  525 (15)  

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
 

Ч
А

С
Т

Ь
 

Учебные предметы на базовом и профильном уровнях 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год (неделю) 

Базовый уровень Профильный 

уровень 

Русский язык   

Литература   

Иностранный язык   

Математика   

История   

Физическая культура  140  (4) 

География              35 (1)  

Физика              70 (2)  

Астрономия 35 (1)  

Химия  70 (2)  

Биология               35  (1)  
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Информатика и ИКТ              35 (1)  

ОБЖ                  70 (2) 

  315  (8) 210 (6) 

Всего:                                                                                          1050  (29) 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

ВАРИАТИВНАЯ 

ЧАСТЬ 

Русский язык 35 (1)  

Информатика и ИКТ 35 (1)  

Всего: 70 (2) 

 Компонент образовательного учреждения 

(ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ И УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ) (5) 

         Алгебра  35  (1) 

         Физика  35 (1) 

 Элективный курс «Подготовка  к ЕГЭ по 

русскому языку 

35 (1) 

 Элективный курс «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» 

35  (1) 

 Элективный курс «Основы общей 

экологии» 

35  (1) 

 Всего: 175  (5) 

Итого:  1260 (36) 

Предельно допустимая аудиторная  

учебная нагрузка  

при 6-дневной учебной неделе   

 

1295  (37) 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК МКОУ «СШ № 11» 

 на 2018-2019 учебный год 

- 2018-2019 учебный год в МКОУ  «СШ № 11» начинается 1 сентября 2018 года и заканчивается 

31 мая 2019 года. 

- В общеобразовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной недели для 

учащихся 1 класса – 5 дней, для учащихся 2- 11 классов – 6 дней. Продолжительность учебного 

года для 2,3  ступени (основное общее образование, среднее общее образование) – 35 недель. 

Продолжительность учебного года для 9, 11 классов – 34 недели + экзаменационный период 

- Учебный год на 1,2  ступени  делится на 3 триместра, на 3 ступени – на 2 полугодия. 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 28 календарных дней, летних 

каникул (за исключением выпускных классов) не менее 90 дней. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

- в 1-6 классах  промежуточная аттестация организуется на конец каждого триместра и проходит 

в форме контрольных работ, тестов, проектов; 

- в 7-8,10 классах промежуточная аттестация  организуется на конец каждого триместра и 

проходит в форме контрольных работ, тестов; в конце учебного года  в мае месяце проводятся  

переводные экзамены в соответствии с положением о промежуточной аттестации. 

- в 9, 11 классах проходит итоговая аттестация в установленном законом порядке в форме ОГЭ и 

ЕГЭ. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК МКОУ «СШ № 11» 

 на 2018-2019 учебный год 

10-11  КЛАССЫ 

(шестидневная учебная неделя) 

 Период обучения 

(количество дней) 

Учебные 

недели 

Период каникул Праздничные и 

выходные 

днидни 

1 полугодие с 1 сентября 

2018г. по 28 

декабря 2018г. 

(95  дней) 

15 недедь 5 

дней 

Осенние -

28.10.2018- 

05.11.2018  

(9 дней) 

4 ноября – День 

народного 

Единства 

2 полугодие с 9 января 2019г. 

по 25 мая 2019г.- 

11 класс 

(109  дней) + 

экзаменационный 

период с 

26.05.2019 по 

20.06.2019 

 

с 9 января 2019г. 

по 31 мая 2019г.- 

10 класс 

( 114 дней) 

18 недель  

1 день 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 недель  

Зимние- 

29.12.2018-

08.01.2019 

 (11 дней) 

 

Весенние-  

24.03.2019-

31.03.2019 

 (8 дней) 

1-6,8 января –

Новогодние 

каникулы 

7 января – 

Рождество 

Христово 

 

23 февраля –

День защитника 

Отечества 

8 Марта – 

Международный 

женский день 

1 мая – День 

весны и труда 

9 мая – День 

Победы 

Итого 204 дня -11 класс 

209 дней – 10 

класс 

34 недели – 11 

класс 

35 недель – 10 

класс 

28 дней  

   Летние для 10 

класса 

01.06.2019 -

31.08.2019 

 (94 дня)  

 

 

 

 

 

 

Приложения к основной образовательной программе –  

рабочие программы предметов, курсов 
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Базовый уровень Профильный уровень 

Русский язык ОБЖ 

Литература Физическая культура 

Иностранный язык (английский)  

Иностранный язык (немецкий)  

Математика. (Алгебра, геометрия)  

Информатика и ИКТ  

История (Всеобщая история. История России)  

Обществознание (включая экономику и право)  

География  

Биология  

Химия  

Физика  

Астрономия  

Элективный курс «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» 

 

Элективный курс «Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку» 

 

Элективный курс «Основы общей экологии»  

 


