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1. Целевой раздел образовательной программы среднего общего 

образования 

1.1. Пояснительная записка  

Образовательная программа разработана на основании Федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта в части государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. 

Среднее общее образование - третий завершающий уровень общего образования. 

В соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в РФ" среднее общее 

образование является общедоступным. 

Средний уровень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования 

подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным 

изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений - обеспечение наибольшей 

личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования современного общества 

максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на 

этой основе профессионально и социально-компетентную, мобильную личность, умеющую 

делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, осознающую 

и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

Программа направлена на реализацию следующих основных целей: 

• формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

• дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

• обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

Задачи: 

• предоставление базового образования по предметам школьного учебного плана в 

сочетании с вариативными компонентами образования, в соответствии с требованиями 

российского образовательного стандарта; 

• обеспечение образования, необходимого для освоения содержания выбранного профиля 

обучения на уровне, достаточном для успешного обучения в учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования; 

• создание условий для развития самообразовательных навыков и формирования 

психологической и интеллектуальной готовности старшеклассников к профессиональному и 

личностному самоопределению; 

• создание условий для совершенствования ученического самоуправления и приобретения 

социального опыта. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях - базовом и 

профильном/углубленном. Все уровни стандарта имеют общеобразовательный характер, 

однако они ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования 

установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, Литература, Иностранный 

язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание, География, Биология, 

Физика, Химия,  Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура.  
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1.1.1. Цели и задачи реализации ООП СОО  

Целью реализации ООП СОО является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником средней общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых социальным заказом к ступени СОО.  

ООП СОО формирует у выпускников школы компетенции, необходимые для их 

профессионального самоопределения, для духовно-нравственного воспитания, а также их 

дальнейшей самореализации в современной социокультурной среде. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения учащимися ООПСО 

  К числу планируемых результатов освоения ООП отнесены:  

  Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

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

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

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
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семейной жизни.   

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения. 

1.1.3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования: 
1) предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки; 

2) предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету; 

3) Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы 

на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем 

освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе; 

4) Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

 

1.2.1. Русский язык  

  Выпускник научится: 

  • владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 
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источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы 

слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

 

  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 
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• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка; 

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

  

1.2.2. Литература  

Предметными результатами освоения программы по литературе являются: 

1. в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклоров других народов, древнерусской литературы, литературы 18 века, русских писателей 

19-20 вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

• умение анализировать литературное произведение:  определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного 

или нескольких произведений; 

• определение в произведениях элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения. 

2. в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формирование собственного отношения  к произведениям русской литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней. 

3. в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа, уметь 

вести диалог; 
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• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные  и домашние творческие работы, рефераты на литературные 

и общекультурные темы. 

4. в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• анализировать  художественные произведения  с точки зрения их  идейного замысла;   

• опознавать различные выразительные средства языка; 

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

1.2.3. Иностранный язык  

Требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного 

языка отражают: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Требования к предметным результатам освоения курса иностранного языка на 

углубленном уровне включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражают: 

1) достижение уровня владения иностранным языком достаточного для делового общения 

в рамках выбранного профиля; 

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с 

несложными текстами в русле выбранного профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 
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1.2.4. История  

Базовый уровень 

Требования к предметным результатам освоения базового курса истории отражают: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

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

по исторической тематике. 

Углубленный уровень 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса истории включают 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии; 

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории; 

3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

 

1.2.5. Обществознание 

Базовый уровень 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Обществознание» 

отражают: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

8) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 

9) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

10) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

11) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном 

законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 

Федерации; 

12) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

13) сформированность основ правового мышления; 
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14) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

15) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

16) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

17) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненныхситуациях. 

Углубленный уровень 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса включают 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социального 

регулятора и элемента культуры общества; 

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократическом 

обществе; 

3) сформированность представлений о системе и структуре права, 

правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности; 

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития; 

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, 

арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения 

конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность правового мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, 

применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, 

механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права, ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, 

выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов. 

 

 

1.2.6. География 

 Базовый уровень 

Требования к предметным результатам освоения базового курса географии отражают: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике 

и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 
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информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально- экономических аспектах экологических 

проблем. 

1.2.7. Алгебра и начала математического анализа, Геометрия 

 Базовый уровень 

Требования к предметным результатам освоения базового курса математики отражают: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

Профильный уровень 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса математики 

включают требования к результатам освоения базового курса и отражают: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по 

их распределению. 
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1.2.8. Информатика  

Базовый уровень 

Требования к предметным результатам освоения базового курса информатики отражают: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах 

хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

Углубленный уровень 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса информатики 

включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; умение строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, 

норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 

работы с ними; 
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9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами 

данных и справочнымисистемами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

 

1.2.9. Физика 

 Базовый уровень 

Требования к предметным результатам освоения базового курса физики отражают: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

Профильный уровень 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса физики должны 

включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с 

позиций экологической безопасности. 

 

1.2.10. Химия 

 Базовый уровень 

 Требования к предметным результатам освоения базового курса химии отражают: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 
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закономерностями; уверенное пользование химической терминологией исимволикой; 

3) владение основными методами Научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания 

при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

 Углубленный уровень 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса химии включают 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, 

теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества 

и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель 

исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ. 

 

1.2.11. Биология 

Базовый уровень 

Требования к предметным результатам освоения базового курса биологии отражают: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

 Углубленный уровень 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса биологии включают 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах, 

теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и 

системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; 
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прогнозировать последствия значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных 

изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 

 

1.2.12. Физическая культура 

Требования к предметным результатам освоения базового курса физической культуры 

отражают: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

1.2.13. Основы безопасности жизнедеятельности 

Требования к предметным результатам освоения базового курса основ безопасности 

жизнедеятельности должны отражают: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социальнонравственной 

позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во 
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время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

1.3. Особенности оценки предметных результатов 
Промежуточная аттестация - это любой вид аттестации обучающихся во всех классах, 

кроме государственной (итоговой) аттестации, проводимой на 3-ей ступени образования. 

Целью аттестации являются: 

• обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, 

уважение их личности и человеческого достоинства; 

• установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 

учебного плана, их практических умений и навыков; 

• соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного стандарта. 

• Контроль выполнения учебных программ и календарно - тематического графика 

изучения учебных предметов. 

Промежуточная аттестация подразделяется на: 

• годовую аттестацию - оценку качества усвоения обучающихся всего объёма содержания 

учебного предмета за учебный год; 

• полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения обучающимися содержания какой-

либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода 

(четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 

• текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - либо 

части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по 

результатам проверки (проверок). 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся 

являются: 

• формы письменной проверки. Письменная проверка - это письменный ответ 

обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое. 

• формы устной проверки. Устная проверка - это устный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое. 

• комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ обучающихся 

могут использоваться информационно - коммуникационные технологии. 

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием для 

перевода в следующий класс, продолжения обучения в 11-ом классе и допуска к 

государственной (итоговой) аттестации. Решения по данным вопросам принимаются 

педагогическим советом школы. 

Дети-инвалиды, а также обучающиеся с ОВЗ, решением педагогического совета 

освобождаются от контрольных мероприятий, сопровождающих промежуточную аттестацию. 

Их аттестация проводится по текущим оценкам соответственно за полугодие или учебный год. 

 

1.3.1. Принципы системы оценивания 

1. Критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев, сформулированных 
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в требованиях ФГОС НОО и ФГОС ООО к планируемым результатам освоения учащимися 

ООП соответствующего уровня образования. 

2. Уровневый характер контроля и оценки: разработка средств контроля на основе 

базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов. 

3. Комплексность оценки: возможность суммирования результатов. 

4. Приоритет самооценки: самооценка ученика предшествует оценке учителя. 

5. Гибкость и вариативность форм оценивания: содержательный контроль и оценка 

предполагают использование различных процедур и форм оценивания образовательных 

результатов. 

6. Открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и методах оценки 

доводится до сведения учащихся и их родителей. 

Цель и задачи разработки системы оценивания: 

1. Цель: повышение качества образования посредством установления единых требований к 

выставлению отметок и оценок учебных достижений. 

2. Задачи: установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам 

базисной и инвариативной части учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями 

ФГОС; контроль за выполнением учебных программ и календарных планов изучения 

отдельных предметов; формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося; повышение уровня 

объективности, гласности в оценивании педагогом учебных достижений обучающегося. 

Основные разделы системы оценивания: 

1. Единые требования к отметке и оценке учебных достижений обучающихся. 

Оценивание - процесс соотношения полученных результатов и запланированных целей. 

Система оценивания должна дать возможность определить насколько успешно ученик освоил 

учебный материал или сформулировал практический навык. Система оценивания должна 

показывать динамику успехов обучающихся в различных сферах познавательной 

деятельности. В систему оценивания должен быть заложен механизм поощряющий, 

развивающий, способствующий самооцениванию обучающихся. 

Система оценивания должна предусмотреть связи учитель - ученик, родитель классный 

руководитель, администрация - педагогический коллектив. Это обеспечит системный подход к 

формированию учебного процесса, а, значит, и его целостность. 

Отметка - это результат оценивания, количественное выражение учебных достижений 

обучающихся в цифрах или баллах. 

2. Задачи школьной отметки: 

- отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности; 

- отметка является связующим звеном между учителем, обучающимся и родителем; 

3. Принципы выставления школьной отметки: 

- справедливость и объективность - это единые критерии оценивания ЗУНов обучающихся, 

известные ученикам заранее; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных 

достижениях обучающихся, возможность любого заинтересованного лица проанализировать 

результаты и сделать соответствующие выводы; 

- незыблемость - выставленная учителем отметка может подвергаться сомнению каждой из 

сторон, но даже в случае конфликтной ситуации и создания конфликтной экзаменационной 

комиссии, экзаменатор замене не подлежит; 

- своевременность - отметка выставленная в течение 3-х дней после проведения контроля 

(или к следующему уроку), если иное не определено в предметном приложении. 

 

4. Критерии выставления отметок: 

• основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - полнота 

знаний, их обобщенность и системность: 

- полнота и правильность - это правильный, полный ответ; 
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- правильный, но неполный или неточный ответ; 

- неправильный ответ; 

- нет ответа; 

• при выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их 

количество: грубые ошибки; однотипные ошибки; негрубые ошибки; недочеты. 

5. Шкала отметок: 

В ЧОУ «СОШ «Олимп» принята 5-ти бальная шкала отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; 

«3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно; «1» - отсутствие ответа или работы по 

неуважительной причине. 

Отметку «5» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность в полном объёме соответствует учебной программе, допускается один недочет, 

объём ЗУНов составляет 91-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий 

собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, 

применяет знания на практике, применяет знания в новой ситуации, приводит собственные 

примеры). 

Отметку «4» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность или её результат в общем соответствуют требованиям учебной программы и 

объём ЗУНов составляет 75-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ), 

применяет знания в стандартной ситуации. 

Отметку «3» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако 

имеется определенный набор грубых и негрубых ошибок и недочетов. Обучающийся владеет 

ЗУНами в объёме 50-74% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются 

неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и 

доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает 

материал непоследовательно). 

Отметку «2» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются 

существенные недостатки и грубые ошибки, объём ЗУНов обучающегося составляет менее 

50% содержания (неправильный ответ). 

Отметку «1» - получает ученик в случае отказа от ответа или отсутствия работы без 

объяснения причины или неуважительной причины. 

Формы и сроки контроля: 

1. Формы контроля школа определяет следующие: вводный контроль, текущий контроль, 

периодический (тематический) контроль, промежуточная аттестация, годовая и итоговая 

аттестация. 

2. Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении 

всего учебного года и осуществляет проверку знаний обучающихся в соответствии с учебной 

программой. Тексты письменного текущего контроля хранятся у учителя или ученика в 

течение трех дней с момента объявления оценки. При контроле учитель имеет право на 

свободу выбора и использование методов оценки знаний обучающихся по своему предмету. 

Педагог обязан ознакомить с системой текущего контроля по своему предмету на начало 

учебного года, своевременно довести до обучающихся форму проведения текущего контроля 

на следующем уроке, своевременно и тактично сообщить отметку текущего контроля, основав 

ее в присутствии всего класса и выставить отметку в журнал. 

3. Промежуточный итоговый контроль проводится в 10-х классах с целью оценки качества 

усвоения содержания части одной-двух учебных дисциплин за полугодие. 

4. Обучающимся, освобожденным на основании медицинских справок от занятий по 

физической культуре, отметка выставляется за изучение теоретических вопросов учебной 

дисциплины. Обучающимся, пропустившим по не зависящим от них обстоятельствам 75% и 

более процентов учебного времени в течение аттестационного времени, может быть 

выставлена промежуточная итоговая отметка только после успешной сдачи зачета (форму и 



19 

 

дату зачета утверждает педагогический совет) или делается запись «н/а» (не аттестован). 

Ответственность за прохождение пропущенного материала возлагается на обучающегося, его 

родителей (лиц их заменяющих). 

5. В конце учебного года выставляются итоговые отметки по всем предметам учебного 

плана. Обучающийся, получивший в конце учебного года итоговую годовую запись «н/а» или 

«2» по одному предмету, переводится в следующий класс условно. Неуспеваемость по 

данному предмету ликвидируется в форме экзамена или собеседования в течение срока, 

определенного приказом по школе на основании решения педагогического совета. 

Обучающийся получает необходимое задание и несколько консультаций учителя. 

Ответственность за ликвидацию неуспеваемости возлагается на родителей (законных 

представителей) обучающегося. Решение по данному вопросу принимается педагогическим 

советом, закрепляется приказом по школе доводится до сведения участников 

образовательного процесса. 

Порядок выставления текущих и промежуточных отметок: 

В 10 - 11 классах отметки выставляются в числовом выражении. В журнале в поле для 

отметок учитель имеет право записывать только один из следующих символов - 1, 2,3, 4, 5, н, 

н/а. Выставление в журнале отметок со знаком «минус» или «плюс» не допускается. 

В течение урока может быть выставлено несколько отметок за разные виды работ с 

пояснением того, что явилось предметом оценивания. 

Порядок выставления итоговых отметок. 

Отметка за полугодие в 10 - 11 классах выставляется на основании не менее пяти отметок. 

Годовая отметка выставляется на основании полугодовых отметок. Итоговая отметка в 10 

классах выставляется на основании годовой и экзаменационной (переводной) отметки. 

Отметка «н/а» (не аттестован) может быть выставлена только при отсутствии трех текущих 

отметок и пропуска более 75% учебного времени по болезни. 

Чтобы объективно аттестовать обучающихся, необходимо не менее трех отметок при 

двухчасовой недельной учебной нагрузке и не менее 4-5 отметок при учебной нагрузке более 

двух часов в неделю. Выставление неудовлетворительных отметок на первом уроке после 

длительного отсутствия обучающихся по уважительной причине, а также после каникул не 

допускается, т.к. сдерживает развитие успехов у обучающихся и формирует у них негативное 

отношение к учению. Учителя-предметники выставляют полугодовые отметки за 1 -2 дня до 

окончания полугодия на основании приказа директора школы об окончании полугодия. 

Итоговые отметки в аттестат о среднем общем образовании в 11 классе выставляются на 

основании «Положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного, 

среднего общего образования», утвержденного приказом Минобрнауки № 362 от 28.11.2008. 

Права и обязанности участников процесса промежуточной аттестации: 

1. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию обучающихся, имеет право: 

- проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися 

содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников требованиям 

государственного образовательного стандарта, 

- давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 

представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки по 

предмету. 

2. Учитель в ходе аттестации не имеет права: 

- использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными программами при 

разработке материалов для всех форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся за текущий учебный год; 

- использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в научном и 

практическом плане, без разрешения директора школы; 

- оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, 

некорректное отношение. 
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3. Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных 

представителей) о результатах текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

за год их ребенка. В случае неудовлетворительной аттестации обучающегося по итогам 

учебного года письменно уведомить его родителей (законных представителей) о решении 

педагогического совета, а также о сроках и формах ликвидации академической 

задолженности. Уведомление с подписью родителей (законных представителей) передается 

директору школы. 

4. Обучающийся имеет право: 

- проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный год в порядке, 

установленным школой. 

5. Родители (законные представители) ребенка имеют право: 

- знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, определяющими их 

порядок, критериями оценивания; 

- обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае нарушения 

процедуры аттестации. 

6. Школа определяет нормативную базу проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, их порядок, периодичность, формы, методы в 

рамках своей компетенции. 

7. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами промежуточной 

аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету, рассматриваются в 

установленном порядке конфликтной комиссией школы. Для пересмотра, на основании 

письменного заявления родителей, приказом по школе создается комиссия из трех человек, 

которая в форме экзамена или собеседования в присутствии родителей обучающегося 

определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его 

знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел ОПСОО 

   2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
 2.1. 1. Русский  язык 

Настоящая программа по русскому языку для Х-Х1 классов создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования.  

Содержание тем учебного курса 10 класса 

Русский язык в современном мире. Основные формы существования русского национального 

языка.  

Стили и  типы речи. Функциональные стили литературного языка (научный, официально-

деловой, публицистический), их особенности.  

 Стиль художественной литературы. Типы речи (описание, повествование, рассуждение), их 

основные признаки.  

 Понятие о норме литературного языка. Типы  норм литературного языка (орфоэпические, 

лексические, словообразовательные, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Необходимость соблюдения норм в речевой практике. Этико-речевые нормы. 

 Лексика и фразеология. Слово и его лексическое значение. Точность 
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словоупотребления. Многозначность слова. Прямое и переносное значение. Основные типы 

переносов: метафора и метонимия. 

 Тропы как выразительное средство языка. Основные виды тропов (метафора, 

метонимия, синекдоха, эпитет, гипербола). 

 Омонимы и их употребление в речи. Особенности употребления синонимов и 

антонимов. 

 Разговорная и книжная лексика. Стилистически ограниченная лексика. 

Заимствованные слова и их употребление. Старославянизмы и их роль в формировании 

русского литературного языка. Устаревшие слова, их типы. Неологизмы. Индивидуально-

авторские неологизмы. Типичные лексические ошибки и способы их преодоления. 

 Фразеологизмы, их признаки и основные типы. Употребление фразеологизмов в речи. 

Источники русской фразеологии. 

 Фигуры речи как выразительные средства языка (антитеза, оксюморон, градация, 

параллелизм, анафора, эпифора, инверсия, бессоюзие и многосоюзие). 

 Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

 Орфоэпия. Понятие об орфоэпии. Основные орфоэпические нормы русского 

литературного языка. 

 Морфемика. Словообразование. Орфография. Принципы русской орфографии 

(традиционный, фонетический, морфологический). Морфологический принцип как ведущий 

принцип русской орфографии. 

 Употребление прописных букв. 

 Правила переноса.  

 Морфемный состав слова. Основа и окончание. Употребление в речи однокоренных слов. 

Основные способы образования производных слов. Морфемный и словообразовательный 

анализ. Международные словообразовательные элементы. 

 Правописание гласных в корнях слов. Правописание гласных после шипящих и Ц. виды 

орфограмм согласных в корне. Двойные согласные. Правописание приставок. Сочетания 

согласных на стыке приставки и корня. Употребление разделительных Ъ и Ь. буквы Ы и И 

после приставок. Буквы Е и О после шипящих и Ц. Общие правила правописания сложных 

слов. 

 Морфология и орфография. Предмет морфологии. Система частей речи в русском 

языке. Самостоятельные и служебные части речи. 

 Имя существительное. Род и число существительных. Правописание падежных 

окончаний существительных. Правописание суффиксов существительных. Правописание 

сложных имён существительных. 

 Имя прилагательное. Употребление форм прилагательных в речи. Правописание 

падежных окончаний прилагательных. Правописание суффиксов прилагательных. Правописание 

сложных имён прилагательных. 

 Имя числительное. Правописание и употребление числительных.  

 Местоимение. Особенности употребления местоимений в речи. Правописание 

неопределённых и отрицательных местоимений. 

 Глагол. Спряжение глаголов. Правописание глаголов. Особенности употребления 

глаголов в речи. 

 Причастие. Правописание суффиксов причастий. Страдательные и действительные 

причастия. Краткие и полные формы причастий. Правописание Н и НН в прилагательных и 

причастиях. 

Деепричастие. Значение и употребление деепричастий.  

Наречие, его основные разряды. Правописание наречий.  

Правописание Н и НН в словах разных частей речи.  

Предлоги. Особенности употребления некоторых предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы, их основные группы. Правописание союзов. 

Частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. Правописание НЕ  со словами разных 

частей речи. Правописание частицы НИ. 
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Содержание тем учебного курса 11 класс 

Текст как единица речи.  Содержание  и языковое оформление текста. Основные признаки 

текста. Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение) 

Стилевые разновидности текстов. 

Стилистика как раздел науки о языке. 

 Стиль. Классификация стилей. Научный стиль. Официально деловой стиль. Публицистический 

стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль. 

Понятие о системе языка. 

 Единицы и уровни языка. Взаимосвязь единиц разных уровней языка. 

Нормы литературного языка. 

Орфоэпические, лексические, словообразовательные и грамматические нормы. 

Орфографические и пунктуационные нормы. 

Синтаксис и пунктуация. 

Пунктуационные нормы. Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый 

из них. Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания внутри простого 

предложения. Знаки препинания между частями сложного предложения.  

Знаки препинания при передаче чужой речи. Знаки препинания в связном тексте. 

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Виды предложений по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные побудительные), по эмоциональной 

окраске (восклицательные и невосклицательные), по структуре (односоставные и 

двусоставные). Виды односоставных предложений. Неполные предложения. Классификация 

предложений по наличию главных членов. 

Подлежащее и способы его выражения. Виды сказуемого и виды его выражения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Тире в неполном предложении. Соединительное и интонационное 

тире. Согласование сказуемого и подлежащего. 

Дополнение в форме родительного падежа при глаголах с отрицанием. Управление при словах, 

близких по значению. Падеж определений, включённых в сочетание, состоящее из 

числительного и существительного в родительном падеже. 

Однородные члены предложения и их отличительные признаки. Виды сочинительных союзов ( 

соединительные, противительные, разделительные). Знаки препинания при однородных членах. 

Однородные и неоднородные определения и  приложения. Обобщающие слова при однородных 

членах и знаки препинания при них. 

Понятие об обособлении. Обособленные определения. Построение оборотов с 

распространёнными определениями, выраженными причастиями и прилагательными. 

Понятие об обособлении. Обособленные приложения.  Согласованное и несогласованное 

приложение. Приложения, присоединяемые союзом КАК, обособленные дополнения. 

Понятие об обособлении. Обособленные обстоятельства, выраженные одиночными 

деепричастиями и деепричастными оборотами.  Обособленные обстоятельства, выраженные 

существительными с производными предлогами.  

Понятие об обособлении. Уточняющие, дополнительные и присоединительные конструкции.  

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Понятие о вводных словах. Группы вводных слов. Знаки препинания при словах и 

конструкциях, грамматически не связанных с членами предложения (вводные слова и 

словосочетания, вставные конструкции). 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с членами 

предложения. Знаки препинания при обращениях, междометиях, утвердительных, 

отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 
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               Сложное предложение  

Сложносочинённое предложение (ССП).  Знаки препинания в ССП. Сочинительные союзы, их 

виды (соединительные, противительные, разделительные) в ССП в соответствии с 

пунктуационными нормами. 

Сложноподчинённое предложение (СПП).  Знаки препинания в СПП. Подчинительные союзы 

и союзные слова. Знаки препинания в СПП с одним придаточным. 

Синонимия СПП и предложений с причастными и деепричастными оборотами. 

Подчинительные союзы и союзные слова. Способы связи между частями СПП с несколькими 

придаточными (однородное, последовательное, параллельное). Знаки препинания в СПП с 

несколькими придаточными. 

                   Бессоюзное сложное предложение (БСП). Смысловые отношения между частями БСП.  

 Знаки препинания в БСП. 

Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи. 

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

диалоге и цитатах. Не собственно прямая речь. 

2.1.2. Литература  

Программа по литературе для 10— 11 классов создана на основе требований к результатам ос-

новного общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте 

среднего образования второго поколения.  

Система литературного образования во многом связана с овладением теорией литературы. В 

программе последовательно обозначается обращение к каждому важному именно для 

конкретной темы литературоведческому понятию. Накопление и использование теоретических 

сведений осуществляются постоянно. Важно понять, когда и зачем нужна теория, и суметь ею 

воспользоваться, чтобы сделать анализ конкретного произведения более содержательным. 

В 10—11 классах главным понятием становится историко-литературный процесс. 

Литературные направления и характеристики важнейших литературных направлений 

(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, футуризм).  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

10 КЛАСС 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

ВВЕДЕНИЕ 

Русская литература и русская история XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и 

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

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

ливостью, свобода). Классицизм, сентиментализм и романтизм в русской литературе. 

Становление реализма в русской и мировой литературе. Зарождение и развитие русской про-

фессиональной литературной критики. 

Теория. Романтизм и реализм в русской литературе XIX в. Их развитие и взаимодействие. 

Методика. Установочный урок начала учебного года строится в значительной мере на материале, 

изученном в 9 классе. Однако он не может быть всего лишь уроком повторения: впереди очень 

ответственные моменты завершения изучения творчества А.С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. 

В. Гоголя, литературы первой половины XIX в. Эта задача должна быть обозначена на уроке, 

предваряющем курс 10 класса. 

Литература первой половины XIX века 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Россия в первой половине XIX в. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма 
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в русской литературе первой половины XIX в. Национальное самоопределение русской 

литературы. 

Теория. Реализм и его становление. 

Методика. Повторяя общую характеристику классицизма, сентиментализма и романтизма в 

первой половине XIX в., нужно уделить основное внимание тому, как в процессе взаимодействия 

этих направлений зарождался реализм. Именно его первым шагам посвящены поиски учащихся 

при осмыслении новых произведений программы. 

В сильных классах в этот обзор возможно включение материалов темы «Поэты пушкинской 

поры». Возможный перечень авторов: Е. А. Баратынский, К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, Д. В. 

Давыдов, А. В. Кольцов, Н. М. Языков. 

А. С. Пушкин. «Д е р е в н я», «Вольность», «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель 

пустынный...», «Подражание К о р а н у» (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье...»), «Вновь я посетил...», «П о р а, мой друг, пора!..», «Поэт», 

«Из Пиндемонти». 

Жизненный и творческий путь А. С. Пушкина. Основные мотивы лирики: творчество, 

философская лирика, тема поэта и поэзии, вольнолюбивые стихи, любовная лирика. «Вечные 

темы» в творчестве Пушкина: природа, любовь, дружба, творчество, общество и человек, 

свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия. Особенности пушкинского лирического 

героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека. Совершенство пушкинского 

стиха. Художественные открытия Пушкина. 

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

судьба отдельного человека. Медный всадник и Евгений. Образ Евгения и проблема 

индивидуального бунта. Изображение величия Санкт-Петербурга. Композиция поэмы. 

Совершенство чеканных строк поэмы, звукопись. Своеобразие жанра и композиции 

произведения. 

Развитие реализма в творчестве Пушкина. Значение творчества Пушкина для русской и мировой 

литературы. 

Теория. Народность литературы. 

М. Ю. Лермонтов. «М о л и т в а» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто 

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

«Выхожу один я на дорогу...», «И скучно и г р у с т н о...», «Н и щ и й» , «М о й демон». 

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских 

традиций. Тема родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества. Романтизм и реализм в 

творчестве Лермонтова. 

«Герой нашего времени» («Ф а т ал и с т»). Общая композиция социально-психологического 

романа. Его герой и проблема судьбы, сюжет и фабула. 

Теория. Реалистические и романтические начала в лирике Лермонтова. 

Н. В. Гоголь. «Невский проспект». Литература середины XIXв. как «эпоха Гоголя». 

«Петербургские повести» . Образ города в повести «Невский проспект». Пискарев и Пирогов. 

Сатира на страницах повести. «Нефантастическая фантастика» Гоголя. 

Роль творчества Гоголя в судьбах русской литературы. 

К р и т и к а. В. В. Набоков. «Гоголь» (фрагменты). 

Теория. Образ автора на страницах повести. 

Литература второй половины XIX века 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Русская литература второй половины XIX в. Роль русской классики в культурной жизни страны. 

Богатство проблематики и широта тематики. Аналитический характер русской прозы, ее 

социальная острота и философская глубина. Развитие литературы критического реализма. 

Традиции и новаторство. Роль литературной критики в развитии и становлении критического 

реализма. Эпические полотна Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского. Формирование русского 

национального театра. 

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

творчество драматурга. 
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«Гроза». Семейный и социальный конфликт в драме. Борьба героини за право быть свободной в 

своих чувствах. Ее столкновение с «темным царством». Внутренний конфликт Катерины. Роль 

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

символика пьесы. 

«Бесприданница». Лариса и ее трагическая судьба. Быт и нравы русской провинции. Сценическая 

история пьесы и ее экранизации. Драматургическое мастерство Островского. Пьесы драматурга 

на русской сцене. Современные постановки пьес Островского. 

Критика. Н.А.Добролюбов «Луч света в темном царстве», An. А. Григорьев «После "Грозы" 

Островского», «Письма к Ивану Сергеевичу Тургеневу». 

Методика. Обращение к творчеству создателя репертуара русского национального театра 

предполагает обращение к документальным материалам и фрагментам классических постановок 

его пьес. 

И. А. Гончаров.   Краткая биография писателя. Общая характеристика романов «Обыкновенная 

история», «Обломов», «Обрыв». 

«Обломов». История создания. Особенности композиции романа. Прием антитезы в романе. 

Сущность характера героя, его мироощущение и судьба. Глава «Сон Обломова» и ее роль в 

произведении. Обломов и Захар. Обломов и Штольц. Женские образы в романе и их роль в 

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

Способы выражения авторской позиции в романе. Образ Обломова в ряду образов мировой 

литературы (Дон Кихот, Гамлет, Фауст). «Обломов» — роман, утвердивший писателя как 

классика. 

Критика. Н.А.Добролюбов «Что такое обломовщина?», Д. И. Писарев «Обломов», А. В. Дружинин 

«"О б л о м о в", роман И. А. Гончарова». 

Теория. Нарицательные образы — герои художественных произведений. х 

Методика. Роман «Обломов» недавно вновь вернулся в школьную программу. Его исключение 

из программы и возвращение очень убедительно характеризует наше время, об этом нужно 

рассказать в сильном классе. 

И. С. Тургенев. «Отцы и дети». Очерк жизни и творчества. История создания романа. Острота и 

искренность отклика писателя на появление нового и значительного типа в русском обществе. 

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

лиц. Базаров и его мнимые последователи. Причины конфликта героя с окружающими и 

причины одиночества. «Отцы» в романе. Оппоненты героя, их нравственные и социальные 

позиции. «Вечные темы» в романе: природа, любовь, искусство. Смысл финала романа. «Тайный 

психологизм»: художественная функция портрета, пейзажа, интерьера. Авторская позиция и 

способы ее выражения. Полемика вокруг романа. 

Критика. М. А. Антонович «Асмодей нашего времени», Д. И. Писарев «Базаров», Н.Н. Страхов 

«"О тцыидети" И.С.Тургенева». 

Теория. Философские позиции автора и героев романа. Социально-историческая 

обусловленность темы, идеи и образов романа. 

Методика. В старших классах существует традиция включать учащихся в споры с Евгением 

Базаровым. Поскольку в романе прозвучали многие «вечные проблемы», обсуждение, спор или 

даже диспут возможны при условии, что в классе есть противоборствующие силы и различные 

позиции. 

.И.Тютчев. «Silentium», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять...», «О, 

как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас — и все 

былое...»), «Э т и б е д н ы е с е л е н ь я...», «Последняя любовь», «День и ночь». Очерк жизни и 

творчества. Тютчев — поэт-философ и певец родной природы. Раздумья о жизни, человеке и 

мироздании. Тема родины. Любовная лирика: любовь как «поединок роковой». 

Теория. Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха поэта. 

А. А. Фет. «Поэтам», «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад...», «Еще майская ночь...», «Еще весны душистой нега...», «Заря прощается 

с землею...», «Облаком волнистым...», «На железной дороге». Сочетание передачи восприятия 

картин родной природы, оттенков чувств и душевных переживаний человека. «Зоркость по 
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отношению к красоте» (А. А. Фет) окружающего мира, «уменье ловить неуловимое» (А. В. 

Дружинин). Фет и теория «чистого искусства». Волшебство ритмов, звучаний и мелодий. 

Теория. Теория .«чистого искусства». 

 Н.А.Некрасов. «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые 

люди...», «Я не люблю иронии твоей...», «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Элегия» 

(«Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «Пророк», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая 

ужасам войны...», «Зине», «О Муза! Я у двери гроба...», «Умру я скоро...». 

Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и печали». Гражданственность лирики, обостренная 

правдивость и драматизм изображения жизни народа. Город и деревня в лирике Некрасова. 

Образ Музы. Гражданская поэзия и лирика чувств. Художественные открытия Некрасова, 

простота и доступность стиха, его близость к строю народной речи. Использование «вечных тем» 

в поэзии Некрасова. 

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

фольклорная основа, смысл названия. Путешествие как прием организации повествования. 

Сюжет поэмы и авторские отступления. Мастерство изображения жизни России. Многообразие 

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

Гриша До-бросклонов. Сатирические образы помещиков. Образ Савелия, «богатыря 

святорусского». Судьба Матрены Тимофеевны, смысл ее «бабьей притчи». Проблемы счастья и 

смысла жизни в поэме. 

Теория. Народность творчества. 

 Н. С. Лесков. «Тупейный художник», «Очарованный странник» (по выбору учителя и 

учащихся). Краткая справка о жизни и творчестве писателя. Необычность его жизненной 

позиции и судьбы его творчества. Лесков как мастер изображения русского быта. Национальный 

характер в изображении писателя. Напряженность сюжетов и трагизм судеб героев его 

произведений. 

«Очарованный странник». Особенности сюжета повести. Изображение этапов духовного пути 

личности (смысл странствий героя повести). Иван Флягин — один из героев-правдоискателей. 

Былинные мотивы в повести. 

«Тупейный художник». Призвание «маленького человека» и его судьба. Особенности лесковской 

повествовательной манеры, сказ. Близость к народной речи и активное словотворчество. 

Теория. Сказ. 

Методика. Творчество Лескова для старших классов — тема относительно новая. Можно 

использовать ученические сообщения о его произведениях, а также предложить понаблюдать за 

словом в художественном тексте, создать словарик слов, которые придумал писатель. Каждое из 

них не только интересно само по себе, но и очень отчетливо характеризует героев. 

М.Е.Салтыков-Щедрин. «История одного города». Краткий очерк жизни и творчества. 

Жизненная по-зиция писателя. «История одного города» — сатирическая летопись истории 

Российского государства. Перекличка событий и героев произведения с фактами российской 

истории. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Органчик и Угрюм-Бурчеев. 

Тема народа и власти. Терпеливость и бесправие народа. Смысл финала «Истории...». 

Своеобразие приемов сатирического изображения в произведениях Салтыкова-Щедрина 

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

Теория. Условность в искусстве (эзопов язык, гротеск). 

Методика. Интересно создание словарика слов эзопова языка в произведениях Салтыкова-

Щедрина или словарика приемов, которые использует автор для сатирического изображения 

своих героев. 

 

Ф.М.Достоевский. «Преступление и наказание», «И д и о т» (по выбору учителя и учащихся). 

Очерк жизни и творчества. Нравственная проблематика, острое чувство нравственной 

ответственности в произведениях писателя, философская глубина творчества. Поиски человека в 

человеке в его произведениях. 

«Преступление и наказание». Детективный сюжет и глубина постановки нравственных проблем. 

Система образов романа. Раскольников. Социальные и философские истоки бунта героя романа. 
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Смысл его теории и причина поражения Раскольникова. Раскольников и его двойники Лужин и 

Свидригайлов. Образы «униженных и оскорбленных». Сонечка Мармеладова и проблема 

нравственного идеала автора. Тема гордости и смирения. Библейские мотивы в романе. Мрачный 

облик Петербурга в романе. Роль эпилога. 

«Идиот». Философская и идейно-нравственная проблематика романа. Смысл названия романа. 

Судьба и облик главного героя — князя Мышкина. Трагический итог его жизни. Христианский 

идеал человека в романе. Столкновение христианского смирения со всеобщей жестокостью. 

Образ Настасьи Филипповны, его роль в раскрытии нравственной проблематики романа. 

Психологизм прозы Достоевского. Роль внутренних монологов и снов героев в романах. Споры 

вокруг наследия Достоевского в современном мире. Достоевский и культура XX в. 

Теория. Философская и идейно-нравственная проблематика романа. Полифонизм романов 

Достоевского. 

Методика. В сильных и активных классах возможен диспут по нравственным проблемам, 

которые Достоевский ставит в романе « Бесы ». 

 Л. Н. Толстой. «Война и мир». 

Жизненный и творческий путь писателя. Духовные искания в годы юности. Начало творческой 

деятельности. Военный опыт писателя, участие в обороне Севастополя. Изображение суровой 

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

Автобиографическая трилогия «Детство», «Отрочество», «Юность» (повторение). 

«Война и мир». «Бородино» М. Ю. Лермонтова как «зерно» замысла романа-эпопеи. История 

создания. Жанровое своеобразие романа-эпопеи. Художественные особенности произведения: 

своеобразие композиции, особенности психологизма, «диалектика души». «Мысль народная» в 

эпопее. Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки 

личности. Исторические личности и герои романа-эпопеи: Кутузов и Наполеон. Антитеза 

образов полководцев. Герои романа-эпопеи в поисках смысла жизни. Идея нравственной 

ответственности человека не только за судьбы близких, но и за судьбы мира. «Мысль народная» 

и «мысль семейная» в романе. Различие путей нравственных поисков героев романа Пьера 

Безухова и Андрея Болконского. Женские образы романа: Наташа Ростова и Марья Болконская. 

Судьбы любимых героинь Толстого. Картины войны в романе. Осуждение войны. Война 1812 г. 

как Отечественная война. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. 

«Дубина народной войны»: партизанское движение и его герои в романе. «Роевая» жизнь 

крестьянства в романе. Значение образа Платона Каратаева. Психологизм прозы Толстого. 

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

прием психологической характеристики героя. Антитеза как центральный композиционный 

прием в романе. Портрет, пейзаж, диалоги и внутренние монологи в романе. Лев Толстой — 

классик и самобытный философ. Интерес к писателю в современном мире. 

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

Методика. Знакомство с романом-эпопеей «Война и мир» представляет собой эпоху в духовной 

жизни учащегося. Огромную роль может сыграть сопоставление позиций Достоевского и 

Толстого. Богатый материал для беседы на уроке может дать знакомство с журнальным 

вариантом романа-эпопеи. 

А. П. Чехов. «Студент», «Дом с мезонином», «Ионыч», «Степь», «Дама с собачкой», «Палата 

№ 6»,  «Вишневый сад». Чехов-прозаик и Чехов-драматург. Рассказы Чехова, своеобразие их 

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

«Ионыч», «Степь» и другие рассказы зрелого Чехова. «Мелочи жизни» на страницах рассказов. 

«Биография настроений» этих рассказов. Традиция русской классической литературы в решении 

темы «маленького человека». Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение 

творческого труда как основы подлинной жизни. Мастерство писателя: внимание к детали, 

импрессионизм, философская глубина, лаконизм повествования, роль подтекста, особое 

внимание к миру всего живого. Способы создания комического эффекта. 

«Вишневый сад» как одно из наиболее характерных для Чехова-драматурга произведений. 

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Символический смысл образа вишневого сада. Тема 

времени в пьесе. Сюжет и подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Герои пьесы и их судьбы. 
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Раневская и Гаев как герои уходящего в прошлое усадебного быта. Разлад между желаниями и 

реальностью их осуществления — основа конфликта пьесы. Образы Лопахина, Пети Трофимова 

и Ани. Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Внесценические персонажи. Новаторство Чехова-

драматурга. Пьесы Чехова и их художественное своеобразие. Значение творческого наследия 

Чехова для мировой литературы и театра. Сценическая судьба пьес Чехова на сценах России и 

мира. 

Теория. Лирическая комедия. Своеобразие стиля Чехова. 

Методика. Предложите учащимся включиться в поиск ответа на вопрос, который пока не 

получил ответа: почему Чехов упорно настаивал на том, что «Вишневый сад» — комедия? 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX в. Поздний романтизм. 

Ведущая роль реализма. Символизм. Обзор творчества характерных для эпохи писателей. 

Э. Т. А. Гофман. Связь реального и фантастического в романтических произведениях Гофмана. 

«Двоемирие» в отражении действительности. «Серапионовы братья». «Щелкунчик». Герои и 

события в его произведениях. 

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

Герои и события. Смех как способ демонстрации оптимизма. Реальность и фантастика на 

страницах писателя-реалиста. 

О. де Бальзак. «Человеческая комедия» великого реалиста. «Гобсек». Тема власти денег. 

Реалистическое мастерство писателя. 

В.Гюго. «Собор Парижской Б о г о м а т е р и». Писатель как глава французского романтизма. 

Главные герои романа: Эсмеральда, Квазимодо, Клод Фролло. Народ в романе. Образ собора и 

его роль в романе. 

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

героев. Эдгар По как основоположник жанра детективной новеллы. 

Г. де Мопассан. «Ожерелье». Грустные раздумья автора о несправедливости мира. Мечты 

героев и их неосуществимость. Тонкость психологического анализа. 

Г. Ибсен. «Кукольный дом». Образ героини. Вопрос о правах женщины. Своеобразие «драм 

идей» как социально-психологических драм. 

А. Рембо. «Пьяный корабль». Пафос отрицания устоявшихся норм. Символические образы в 

стихотворении. 

Теория. Социально-психологическая драма. Психологизм. 

Методика. Знакомство с зарубежной литературой возможно и в форме обзора, и как 

последовательное изучение одной-двух монографических тем, следующих за общим обзором. 

При этом целесообразно использовать сведения о популярности данных авторов и произведений 

у русских читателей, а при обращении к драматургии — о постановках на русской сцене. 

 

11 КЛАСС 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

ВВЕДЕНИЕ 

История XX в. и судьбы искусства. Русская литература XX в. в контексте мировой культуры. 

Острота постановки вопросов о роли искусства в начале века. Сложности периодизации русской 

литературы XX в. Пути развития русской литературы после 1917 г.: советская литература, «воз-

вращенная литература» и литература русского зарубежья. Пути их объединения. Взаимодействие 

зарубежной, русской литературы и литератур других народов России, отражение в них «вечных 

проблем» бытия. Поиски путей формирования общего взгляда на сложный литературный 

процесс в современном литературоведении. 

Теория. Литературный процесс, сложности и противоречия. 

Литература рубежа XIX—XX веков 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА (обзор) 

Общий обзор европейской литературы первой половины XX в. Основные направления. 

Проблемы самопознания, нравственного выбора в творчестве писателей. Реализм и модернизм. 

Дж. Лондон. «Любовь к жизни». Герой, который не сдается. Автобиографический роман 
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«Мартин Идеи». 

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

мире условностей и мнимых ценностей. Чеховские традиции в творчестве Шоу. 

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

Теория. Модернизм. 

Методика. На фоне общего обзора литературы эпохи возможно обращение к одной из тем как 

монографической. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 90-Х ГОДОВ XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА 

Развитие гуманистических традиций русской классической литературы в конце XIX — начале 

XX в. Богатство и разнообразие литературных направлений. Дальнейшее развитие реализма. 

Обогащение реализма достижениями других литературных направлений. Модернизм как одно из 

новых направлений. Символизм, акмеизм и футуризм. 

Теория. Литературное направление. Литературные направления начала века. 

Развитие критического реализма. Традиции и поиски нового в творчестве писателей-реалистов. 

Роль писателей-реалистов в литературном процессе рубежа веков. 

Теория. Традиции и новаторство. 

М. Горький. «На дне», литературные портреты («Лев Толстой», «А.Чехов»), публицистика. 

Жизнь, творчество, личность. Раннее творчество. Суровая правда рассказов и романтический 

пафос революционных песен («Песня о Соколе», «Песня о Буревестнике»). Соотношение 

романтического идеала и реалистической картины жизни в философской концепции Горького. 

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

социально-философская драма. Спор о назначении человека. Три или две правды в пьесе? 

Трагическое столкновение правды факта (Бубнов), правды утешительной лжи (Лука) и правды 

веры в Человека (Сатин). Герои пьесы. Авторская позиция и способы ее выражения. Композиция 

пьесы. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство 

Горького-драматурга. 

Литературный портрет как жанр. Проблема изображения исторической личности. Своеобразие 

литературных портретов, созданных Горьким. Лев Толстой в восприятии писателя: 

самобытность и противоречивость великого старца. Образ Чехова в восприятии и изображении 

писателя. 

Публицистика. Памфлеты периода первой русской революции («Мои интервью», «Заметки о 

мещанстве», «Разрушение личности» и др.). Публицистика первых лет революции 

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

Роль Горького в судьбах русской культуры. 

Теория. Социально-философская драма. Литературный портрет. 

И. А. Бунин. «Вечер», «Крещенская ночь», «Ночь» («Ищу я в этом мире сочетанья...»), «Не 

устану воспевать вас, звезды!», «Последний шмель», «Одиночество», «Песня». Традиции XIXв. 

в лирике Бунина. Кровная связь с природой: богатство «красочных и слуховых ощущений» (А. 

Блок). Чувство всеобщности жизни, ее вечного круговорота. Элегическое восприятие дейст-

вительности. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. 

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

бездуховности существования. Изображение мирового зла в рассказе. Тесная связь мира 

человека и того, что его окружает: городского пейзажа и картин природы. 

«Темные аллеи» (рассказы из сборника по выбору учителя и учащихся). Трагизм сюжетов. 

Образы героинь рассказов. Концентрированность повествования как характерная черта рассказов 

Бунина. Эстетическое совершенство рассказов Бунина. 

«Чистый понедельник». Поэтизация мира ушедшей Москвы. Герои и их романтическое и 

трагическое чувство. Литературные реминисценции и их роль в рассказе. Неожиданный финал. 

Теория. Психологизм.  

A. И. Куприн. «Гранатовый браслет». Богатство типажей в рассказах Куприна. Динамичность 

сюжетов. «Гранатовый браслет». Романтическое изображение любви героя к Вере Николаевне. 

Сопоставление чувств героя с представлениями о любви других персонажей повести. Роль 

эпиграфа в повести, смысл финала. Мастерство Куприна-реалиста. 
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Теория. Критический реализм. 

B. Г.Короленко. «Без языка», «Река играет», «Парадокс» и другие рассказы. Публицистика: 

письма к Луначарскому. Гуманистический пафос произведений писателя. Защита человеческого 

достоинства. 

Теория. Мастерство писателей-реалистов конца XIX — начала XX в. 

ПОЭЗИЯ КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА 

Серебряный век как своеобразный русский ренессанс. Модернизм как одно из направлений в 

искусстве начала века. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских 

символистов. Предпосылки модернизма и входящих в него течений в русской литературе (ро-

мантическая поэзия В. А. Жуковского, философская лирика Ф. И. Тютчева, теория «чистого 

искусства», импрессионистическая лирика А. А. Фета). Сущность модернизма, декаданса. 

Символизм, акмеизм и футуризм как основные направления модернизма. 

Символизм 

Истоки. Эстетические взгляды символистов. Пафос трагического миропонимания. Интерес к 

проблемам культурных традиций разных народов. Старшие символисты: В. Я. Брюсов, К. Д. 

Бальмонт, Ф. Сологуб, 3. Гиппиус. «Младосимволисты»: Вяч. Иванов, А. Белый, А. Блок, С. 

Соловьев. Кризис символизма. 

В. Я. Брюсов. «Юному поэту», «Конь блед», «Творчество», «Грядущие гунны» и др. Брюсов как 

теоретик символизма. Рационализм, нарочитая отточенность стиля. Культ формы в лирике 

Брюсова. Историко-культурная и общественно-гражданская проблематика произведений. 

Брюсов-переводчик. 

 К.Д.Бальмонт. «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, 

чтоб видеть солнце...». Основные темы и мотивы лирики Бальмонта. 

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

Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии. 

А.А.Блок. «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река 

раскинулась...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «Скифы». Мотивы и 

образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Поиски эстетического идеала. 

Неоромантизм «младосимволистов». Влияние философии В. С. Соловьева на Блока. «Стихи о 

Прекрасной Даме». Эволюция творчества. Тема России и основной пафос патриотических 

стихотворений. Трагедия поэта в «страшном мире». 

«Двенадцать» как попытка осмыслить социальную революцию в поэтическом произведении. 

Сочетание конкретно-исторического и условно-символического планов в романе. 

Неоднозначность трактовки финала. «Вечные образы» в поэме. Философская проблематика. 

Теория. Символ в поэтике символизма. 

Акмеизм 

Истоки акмеизма. Акмеизм как национальная форма неоромантизма. Связь поэтики символизма 

и акмеизма (статья Н. С. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм»). Мужественный и 

твердый взгляд на жизнь. Поэты-акмеисты Н. С. Гумилев, О. Э. Мандельштам, А. А. Ахматова, 

С. М. Городецкий, Г. И. Иванов, В. Н. Нарбут и др. 

Н.С.Гумилев. «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», «Капитаны», 

«Андрей Рублев» и др. Героический и жизнеутверждающий пафос поэзии Гумилева. Яркость, 

праздничность восприятия мира. Россия и Африка. Трагическая судьба поэта. 

Футуризм 

Возникновение футуризма. Русский футуризм. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. 

Отказ футуризма от старой культуры. Поиски новой формы выразительности: звукоподражание, 

словотворчество, приемы плаката, графический стих («лесенка» Маяковского). Абсолютная 

новизна как установка футуризма. И. Северянин (эгофутурист), В. В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. 

В. Хлебников, В. Каменский (кубофутуристы), Б. Л. Пастернак («Центрифуга»). Конец 

футуризма. 

И.Северянин. «Интродукция», «Эпилог», «Я гений Игорь Северянин...», «Двусмысленная слава» 

и др. Эмоциональная яркость стиха. Оригинальность словотворчества. 

В. В. Хлебников. «Заклятие смехом», «Бобоэби пелись губы...», «Еще раз...» и др. Поэтические 
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эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 

 

B. В.Маяковский. «А вы могли бы...», «Нате!», «Вам!», «Послушайте!..», «Скрипка и немножко 

нервно», «Юбилейное», «Владимир Маяковский», «Письмо Татьяне Яковлевой». Жизнь и 

творчество. Дух бунтарства в ранней лирике. Раннее творчество. «ОкнаРОСТа». 

«Облако в штанах». Черты избранничества лирического героя. Материализация метафоры в 

строках его стиха. Роль гиперболы и гротеска. 

Драматургия поэта: «Клоп», «Баня». Сатирические произведения. Любовная лирика и поэмы. 

Тема поэта и поэзии. Новаторство поэта. 

Роль «агитатора, горлана, главаря» в судьбах советской литературы. Автор о событиях своей 

эпохи (лирика, поэмы). 

Теория. Тоническое стихосложение. 

Крестьянская поэзия 

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIXв. в творчестве 

Н.А.Клюева, С. А. Есенина. 

Н. А. Клюев. «Осин ушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных углов...». 

Изображение труда и быта деревни, тема родины, особое восприятие городской цивилизации. 

Религиозные мотивы. Выражение национального самосознания. 

C. А.Есенин. «Гой, ты Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы 

теперь уходим понемногу», «Письмо матери», «Спит ковыль...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», 

«Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь Советская». Жизнь и творчество. Трагическая судьба 

поэта. Глубокое чувство родной природы. Любовь и сострадание «ко всему живому». Народно-

песенная основа лирики поэта. 

«Анна Снегина» — поэма о судьбе человека и Родины. Лирика Есенина в музыке советских 

композиторов.  

Теория. Имажинизм. 

Литература 20—30-х годов XX века 

СУДЬБА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  В ГОДЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОТРЯСЕНИЙ {обзор) 

Общая характеристика развития страны после Октябрьской революции. Сложность 

периодизации русской литературы послереволюционных лет. Три потока развития литературы, 

объединенные в последние десятилетия: советская литература, возвращенная литература и 

литература русского зарубежья. 

Советская литература и социалистический реализм (Первый съезд советских писателей в 1934 г., 

попытки создания теории социалистического реализма). 

Тема России и революции в творчестве писателей нового поколения: «Железный поток» А. С. 

Серафимовича, «Бронепоезд 14-69» Вс. В. Иванова, «Разгром» А. А. Фадеева и др. 

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

Романтизация подвига и борьбы за новую жизнь в стихотворениях молодых поэтов (Н. С. 

Тихонов, М. А. Светлов, В. А. Луговской и др.). 

Сатирическое изображение эпохи. Рассказы М. М. Зощенко. «Двенадцать стульев» и «Золотой 

теленок» И. Ильфа и Е. Петрова. 

Развитие жанра антиутопии как свидетельство тревоги за будущее. А. П. Платонов «Чевенгур». 

Теория. Социалистический реализм. 

Методика. Большой объем включенных в тему авторов и произведений не предполагает сколько-

нибудь обстоятельной их характеристики. В обзорных темах можно ограничиться лишь 

упоминанием фамилий и наиболее известных произведений. Но целесообразно и изучение 2—3 

монографических тем (из названных в списке). 

А. А. Фадеев. «Разгром». Тема гражданской войны в советской литературе. Нравственные 

проблемы в романе. Одностороннее освещение темы интеллигенции в революции. Современная 

полемика о романе. 

А. А. Ахматова. «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...»,   «Мне  

голос  был.   Он  звал утешно...», «Родная земля». Отражение в лирике Ахматовой глубины 

человеческих переживаний, ее психологизм. Патриотизм и гражданственность поэзии. 
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Разговорная интонация и музыкальность стиха. Новаторство формы. 

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

Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над забвением как основной 

пафос «Реквиема». Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и 

эпилога. Роль детали в создании поэтического образа. 

В.Л.Пастернак. «Про эти стихи», «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 

поэзии», «Во всем мне хочется дойти до самой сути», «Гамлет», «3имняя ночь», «Любить иных 

—тяжелый крест...», «Никого не будет в доме...», «Сосны», «Иней», «Снег идет». Поэтическая 

эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Проникновенный 

лиризм и одухотворенность поэзии Пастернака. Стремление «поймать живое», восторг перед 

миром природы. Размышления о жизни, о любви, о природе искусства. Живописность и 

музыкальность поэзии, динамичность и порывистость стиха, раскованность синтаксиса. Яркость 

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

интеллигенции в революции. Герой и автор. Соединение патетической интонации и разговорного 

языка. 

«Доктор Живаго» (обзор). Жанровое своеобразие романа. Соединение в нем эпического и 

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

романа. 

О. Э. Мандельштам. «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую 

доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город...» и др. Яркость поэтической палитры поэ-

та. Острое ощущение связи времен. Философичность лирики. Исторические и литературные 

образы в поэзии Мандельштама. 

М.И.Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица 

в руке...»), «Кто создан из камня...», «Тоска по родине...», «Москве», «Мне нравится, что вы 

больны не мной...» и др. Трагедийная тональность творчества. Испытания и беды годов 

«великого перелома» в России. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Необычность 

образа лирического героя. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Сжатость мысли и 

энергия чувства. Мощь поэтического дарования и независимость позиции. Самобытность 

поэтического слова. Богатство ритмики, свежесть и неожиданность рифмовки. 

М.А.Булгаков. «Белая гвардия» (или «Дни Турбиных»). «Мастер и Маргарита» (по выбору 

учителя и учащихся). Жизнь, творчество, личность. Судьба произведений писателя. 

«Белая гвардия». Гражданская война и ее события в романе. Проза и драматургия в творчестве 

писателя. «Дни Турбиных» — пьеса по роману «Белая гвардия». Новаторство Булгакова-

драматурга. 

«Мастер и Маргарита». Необычность композиции романа: сочетание фантастического сюжета с 

философскими и библейскими мотивами. Москва и Ершалаим. Человеческое и божественное в 

облике Иешуа. Образ Иуды и проблема предательства. Понтий Пилат, его роль в романе и тема 

совести. Мастер и его Маргарита. Масштаб изображения главных героев романа. Образы 

Воланда и его свиты. Булгаковская «дьяволиада» в свете мировой культурной традиции (Гёте, 

Гофман, Гоголь). Проблема нравственного выбора в романе. Проблема творчества и судьбы 

художника. Смысл финальной главы романа. 

Теория. Разнообразие типов романа в русской литературе XX в. 

А. П. Платонов. «Котлован», «Сокровенный человек», «Шарманка», «Впрок» (по выбору учи-

теля и учащихся). Трудная судьба писателя. «Непростые» простые герои Платонова. 

Необычность стилистики писателя. Пафос и сатира в его произведениях. Связь его творчества с 

традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). Особенности композиции произведений 

Платонова. 

А. Н. Толстой. «Петр Первый». Судьбы русского исторического романа в XX в. (А. Н. Толстой, 

М. Алданов). Картины петровской Руси в романе. Образ Петра (становление личности в эпохе). 

Изображение народа. Художественное своеобразие романа (особенности композиции и стиля). 

Теория. Исторический роман XX в. 

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

всенародной трагедии. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды «жизни. Яркость 
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характеров и жизненных коллизий в романе. «Вечные темы» в романе: человек и история, война 

и мир, личность и масса. Специфика художественного строя романа. Роль картин природы в 

изображении жизни героев. Полемика вокруг авторства. 

Методика. Споры по поводу авторства романа-эпопеи предполагают особую тщательность его 

текстуального анализа. До сих пор некоторые учителя и по старой памяти, и по принципиальным 

соображениям верны «Поднятой целине». Можно и сейчас рассматривать это произведение в 

таком ключе: «"Поднятая целина". История создания романа. Отражение противоречий и 

сложностей процесса коллективизации. Герои романа и их судьбы. Юмор в романе. Современное 

восприятие романа». 

Великая Отечественная война в литературе 

(обзор) 

Война и духовная жизнь общества. Патриотические мотивы и сила народного чувства в лирике 

военных лет (Н. Тихонов, М. Исаковский, А. Сурков, К. Симонов, А. Тарковский, Е. Винокуров, 

С. Гудзенко, Ю. Друнина, Н. Стар-шинов, П. Антокольский, О. Берггольц, К. Ваншенкин и др.). 

Правда о человеке на войне. Романтика и реализм в прозе о войне. Рассказы Л. Соболева, К. 

Паустовского, повести и романы Б.Горбатова («Непокоренные»), К. Симонова («Живые и 

мертвые»), А. Фадеева («Молодая гвардия»), Э. Казакевича («Звезда»), А. Бека («Волоколамское 

шоссе»), В. Некрасова («В окопах Сталинграда»), Ю. Бондарева («Горячий снег»), В. 

Кондратьева («Сашка»), С. Баруздина («Ее зовут Елкой»), Г. Бакланова («Навеки 

девятнадцатилетние»), Б. Васильева («Встречный бой»), Г. Владимова («Генерал и его армия»), 

К. Воробьева («Убиты под Москвой») и др. 

Драматургия: Л. Леонов («Нашествие»), Е. Шварц («Дракон») и др. 

Теория. Жанровое богатство откликов на тему войны в литературе. 

Литература второй половины XX — начала XXI века 

Литература второй половины XX в. Отражение трагических конфликтов истории в судьбах 

героев: А. Солженицын «Один день Ивана Денисовича», П. Нилин «Жестокость», В. Дудинцев 

«Не хлебом единым», В. Шаламов «Колымские рассказы» и др. 

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

Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева, С. Гроссмана, В. Кондратьева, В. Носова и др. 

Поэзия: В. Боков, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, 

Л. Мартынов, Е. Винокуров, Н. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов, В. Солоухин, А. 

Тарковский и др. 

Новые идеи, темы, образы в поэзии периода «оттепели»: Б. Окуджава, Е. Евтушенко, А. 

Вознесенский, Б. Ахмадулина, Р. Рождественский и др. 

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

Нравственная проблематика и художественные особенности произведений. 

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

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

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

Драматургия. Нравственная острота проблематики пьес.A. Володин «Пять вечеров», М. Рощин 

«Валентин и Валентина», А. Арбузов «Иркутская история», «Жестокие игры», B. Розов «В 

добрый час!», «Гнездо глухаря», «Кабанчик», А. Вампилов «Прошлым летом в Чулимске», 

«Старший сын» и др. 

Литература народов России. Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. 

Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов,Ч. Айтматов. 

Литература русского зарубежья. «Вторая волна» русской литературной эмиграции: И. Бродский, 

А. Солженицын. 

«Третья волна» литературной эмиграции: Г. Владимов, C. Довлатов, А. Гладилин, Ю. Мамлеев, 

В. Аксенов, И. Рату-шинская, Саша Соколов, Ф. Горенштейн, Вл. Марамзин и др. 

Осмысление истории русской литературы как единого процесса. 

Авторская песня в развитии литературного процесса и музыкальной культуры народа. Песенное 

творчество А. Галича, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Визбора, Ю. Кима, А. Дольского, В. Цоя и 

др. 
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Литературные журналы «Новый мир», «Октябрь» и др. Их позиция и роль в культурной жизни 

страны. 

Возрастание роли публицистики, публицистическая направленность многих художественных 

произведений конца 1980—1990-х гг. 

Некоторые тенденции развития литературы постмодернизма. 

Теория. Новые тенденции развития литературы. 

Методика. При изучении этой обзорной темы важно сделать тщательный отбор авторов и 

произведений, на которые учитель обратит внимание на уроке, пока не устоялись оценки и 

творчество писателей находится в процессе становления. Некоторые имена могут быть 

исключены, могут быть добавлены новые имена, что естественно, поскольку в этом разделе 

программа обращается к сегодняшнему дню литературы. 

А. Т. Твардовский. «Вся суть в одном единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины...», «К обидам горьким собственной персоны...» и др. 

Чувство сопричастности к судьбам родной страны, желание понять истоки побед и потерь. 

Утверждение нравственных ценностей. Восприятие мира в его многообразных внутренних 

связях, сопряжение в лирике частного («быть самим собой») и общего («судьбы любой»). 

«За далью — даль» — поэтическое и философское осмысление трагических событий прошлого. 

Пафос труда в поэме. Немногословность, емкость поэтической речи. Роль некрасовской 

традиции в творчестве поэта. А. Т. Твардовский — редактор журнала «Новый мир». 

Теория. Проблемы традиций и новаторства в литературе. 

 

 

2.1.3. История  

  

Содержание курса «История» в 10-11 классах 

Человечество на заре истории   

Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и 

социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение 

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

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

Цивилизации Древнего мира   

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие государственности и 

форм социальной организации. Мифологическая картина мира. Возникновение письменности 

и накопление знаний.  

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

цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и 

древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины мира. Философское 

наследие Древнего Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и 

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

Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в античном 

обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима.  

 

Крушение цивилизаций Древнего мира  

Возникновение христианства. Кризис римской империи. Великое переселение народов. 

Древние германцы. Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Крушение 

Западной Римской империи. 

Средневековье в мировой истории. Расцвет и гибель Византийской цивилизации   

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и 

восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Социокультурное и 

политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и 

собственности, правовой культуры, духовных ценностей в католической и православной 

традициях. 
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Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом 

обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. 

Образование централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе. Культурное 

и философское наследие европейского Средневековья.  

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

экономической жизни, политических отношений. Динамика развития европейской 

средневековой цивилизации. Социально-политический, религиозный, демографический 

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

 

Европа на рубеже Нового времени  

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

к индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира.  

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. 

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

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

Реформации. Становление протестантской политической культуры и социальной этики. 

Конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности.  

Новое время в мировой истории  

Социально-экономическое и политическое развитие Европы  

Возникновение концепции государственного суверенитета. Технический прогресс в Новое 

время. Развитие капиталистических отношений. Промышленный переворот. Капитализм 

свободной конкуренции. Циклический характер развития рыночной экономики.  

Английская буржуазная революция  

Предпосылки английской буржуазной революции.  Начало Революции. Казнь короля. 

Протекторат Кромвеля. Реставрация монархии. Славная революция.  

Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм  

Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление гражданского общества. 

 Мир Востока  

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.  

Великая Французская буржуазная революция и ее последствия для Европы   

Предпосылки буржуазной революции. Свержение монархии. Казнь короля. Якобинская 

диктатура. Итоги и значение Великой Французской буржуазной революции. 

Война за независимость Северной Америки  

Английские колонии в Америке. Борьба за независимость. Бостонское чаепитие. Образование 

США.  

Европа в начале XIX века. Наполеоновские войны  

Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция 

традиционных социальных групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации как 

различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу. Наполеоновские 

войны. Венский конгресс. 

Реакция и революции в Европе в 1820-х – 1840-х  

Возникновение идеологических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. 

Революционный взрыв 1848-1849 гг. Марксизм. Манифест коммунистической партии. 

Общественно-политическое развитие стран Европы во II половине XIX века 

Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция системы 

международных отношений в  XIX вв. Зарождение международного права. Роль 

геополитических факторов в международных отношениях Нового времени. Колониальный 

раздел мира.  

Наука и искусство в XVII-XIX вв. 



36 

 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной 

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

 

Содержание курса «История России с древнейших времен до конца XIX века»  

Древняя Русь в IX-XIII вв.  

 Восточные славяне в древности. Происхождение государственности у восточных славян. 

«Повесть временных лет». Возникновение Древнерусского государства. Новгород. 

Происхождение слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их 

дружины. Вечевые порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. 

Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. Категории населения. Княжеские 

усобицы.  

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и Востока. 

Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси как один из 

факторов образования древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII – XIII вв.   

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 

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

вв. Монархии и республики. 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 и княжества в XIV-XV вв  

Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление экономики 

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

объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, социальные, 

экономические и территориально-географические причины превращения Москвы в центр 

объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы 

против ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало распада 

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

католичества как государственной религии Великого княжества Литовского. Автокефалия 

Русской Православной Церкви.  

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

внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, украинского и 

белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской народности. 

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». 

 Россия в XVI-XVII вв.   

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.  
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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 XVI-XVII в. вв. Усиление светских 

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

декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и распространение грамотности. 

Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: патриархальные 

традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт.  Особенности русской 

традиционной (средневековой) культуры. Формирование национального самосознания. 

Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере процесса 

модернизации в России.  

 Российская империя в XVIII  веке.  

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.  

 Россия в XIX веке 

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  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. Имперская внешняя политика. 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. 

Предпосылки великих реформ. Отмена крепостного права. Аграрная , судебная, земская, 

военная, городская реформы 1860-1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в условиях 

модернизации. Политика контрреформ. Роль государства в экономической жизни страны. 

Утверждение новой модели экономического развития: капиталистические отношения в 

промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. Нарастание 

экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Народническое движение. Либеральное движение. Распространение марксизма в России. 

Окончание кавказской войны. Присоединение к России Дальнего Востока и Средней Азии. 

Продажа Аляски США. Балканская война. Россия в системе международных отношений в 80-

90-е гг. Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в. Критический 

реализм. Элитарная и народная культура. 

Мировое развитие в конце XIX-нач. ХХ вв.: опыт модернизации. 

Масштабные перемены в облике  мировой цивилизации в ХХ в:  рост численности населения  

мира, средней продолжительности жизни, количества городского  населения и т.д.; ускорение 

темпов научно технического прогресса и вызванные им перемены  в образе жизни и условиях 

труда  людей, в способах коммуникации, в системах ценностей и общественных отношений. 

Международные отношения в конце XIX-нач. ХХ вв. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 



38 

 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав. 

Первая Мировая война 

Причины Первой Мировой войны. Военная кампания 1914-1915 гг. Перелом в войне 1916 год. 

Вступление в войну США. Поражение Германии и ее союзников. 

Итоги Первой Мировой войны. Становление Версальско-Вашингтонской системы. 

Политические проекты послевоенного переустройства  Европы и международной организации 

Лиги Наций. Условия и противоречия  Версальского мира (1919): новая  политическая карта 

Европы,  «подмандатные» территории, демилитаризация и репарации Германии, «русский 

вопрос». Многообразие международных конфликтов, порождённых условиями Версальского 

мира. Реакция общества и сената США на Версальский мирный договор. Вашингтонская 

конференция (1921—1922). 

Мировое развитие в межвоенный период: 1918-1939 гг. 

Мировой экономический кризис 1929—1932 гг. и «Новый курс»  Ф.Д. Рузвельта. «Страна 

процветания»: социально-экономическое и политическое положение США после Первой 

мировой войны и в результате решений Версальско-Вашингтонской системы. Тоталитаризм в 

Германии и Италии. Милитаристский режим в Японии. Влияние мирового  экономического 

кризиса на Германию, Италию и другие страны Европы и Азии. Рост популярности и 

поддержки нацизма в германском обществе в годы экономического кризиса. Приход нацистов 

к власти (1933) и политическая программа А. Гитлера. 

Международные отношения накануне Второй Мировой войны 

Мирные инициативы и соглашения 1925—1928 гг. и причины  их краха в 1930-е гг.  Внешняя 

политика Японии в  1930-е гг.: захват Маньчжурии  в 1931—1933 гг. и возникновение  очага 

войны в Азии.  Реакция Лиги Наций и других стран мира на акты агрессии  со стороны 

Германии, Италии, Японии. Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. 

Политика нейтралитета США. Гражданская война и германо-итальянская интервенция в 

Испании. Участие интернационалистов в борьбе с фашизмом  в Испании (1936—1939). 

Причины победы франкистов. Оформление Антикоминтерновского пакта (1936) и военно-

политического блока  Берлин — Рим — Токио (1937). «Мюнхенский сговор» (1938) как 

кульминация политики умиротворения агрессоров.  

Вторая Мировая война 

Начало Второй Мировой войны. Странная война. Советско-германские отношения в 1939—

1941 гг. и причины  их ухудшения к зиме 1940 г. План «Барбаросса»: подготовка и нападение 

Германии на СССР (22.06.1941 г.).Начало нового этапа во Второй  мировой войне и причины 

срыва блицкрига (характер войны СССР против Германии; мобилизация всех сил на отпор 

агрессору; др.). Реакция лидеров Великобритании и США в связи с нападением Германии на 

СССР. Закон о ленд-лизе (март 1941 г.) и его роль в борьбе с фашизмом. Начало 

формирования  антигитлеровской коалиции.  

Атлантическая хартия (1941) — англо-американский договор о сотрудничестве во время и 

после войны. Агрессия Японии на Тихом океане в 1940—1941 гг. Трудный путь к 

победе.Проблема открытия второго фронта  

и подходы к её решению в 1942—1944 гг. Военные действия на советско-германском фронте, 

в Северной  Африке, в Западной Европе, в  Азии и на Тихом океане в 1942—1945 гг.: их 

взаимосвязи и роль  в развитии, коренном переломе и итогах военных кампаний и  Второй 

мировой войны в целом.  Динамика соотношения людских и военно-технических сил  стран-

участниц Второй мировой войны; их ресурсы. Взятие Берлина советскими войсками и 

капитуляция  Германии. Вступление СССР в войну с Японией. Атомная бомбардировка 

Хиросимы и Нагасаки. Вопросы о значении Восточного  фронта, ленд-лиза, антигитлеровской 

коалиции, движения  Сопротивления, атомном оружии, коренном переломе во Второй 

мировой войне как объекты  фальсификации Всемирной истории. 

Международные отношения в 1946-1964 гг. Крушение колониальной системы. 

Истоки «холодной войны» и создание военно-политических  блоков. Экономическое 

положение стран Европы и США  после Второй мировой войны. Политические противоречия  
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послевоенного мира: вопросы о судьбе стран Восточной Европы, Ближнего и Среднего 

Востока, Балканского полуострова, конфликт в Турции и гражданская война в Греции. Речь У. 

Черчилля  в Фултоне (1946) и «доктрина Трумэна» (1947) как условное начало «холодной 

войны».«План Маршалла» и связанный  с ним раскол политических сил Европы, 

формирование военно-политических блоков и экономических союзов под эгидой США и 

СССР. Берлинский кризис 1948 г. и образование двух германских государств. Возникновение 

НАТО. Война в Корее. Образование ОВД. Строительство Берлинской стены. Карибский 

кризис. 

Мировое развитие в 1946-1964 гг. 

Становление социально ориентированной рыночной экономики  в странах Западной Европы и 

в США. От «плана Маршалла»  к «экономическому чуду» стран  Западной Европы. Общее и  

особенное в социально-экономической политике и причинах  высоких темпов развития 

Германии, Англии, Франции, Италии  и др. в 1945—1950-е гг. Шведская модель социализма. 

Позитивные  социальные последствия политики кейнсианства и её изъяны (рост коррупции, 

бюджетный дефицит, инфляция и др.). 

Третья научно-техническая революция. Переход к постиндустриальной цивилизации 

Научно-технический прогресс во второй половине ХХ в. и становление  информационного 

общества: основные характеристики, предпосылки перехода, влияние на производство, жизнь 

и досуг людей  в начале XXI в., преимущества и проблемы межличностных отношений, 

коммуникации, профессиональной деятельности и т.п. 

СССР и страны Восточной Европы: проблемы взаимоотношений 

Роль СССР в освобождении стран Восточной  Европы от фашизма. Переход от  

общедемократических преобразований к утверждению «советской модели социализма». 

Образование Коминформа (1947) и его роль в руководстве «братскими партиями». Кризис 

советской модели социализма в странах Восточной  Европы (ГДР, 1953; Венгрия, 1956; 

Чехословакия, 1968; кризис в  

Польше, начало 1980-х). Роль  Организации Варшавского договора в обеспечении интересов  

СССР в Восточной Европе. «Доктрина Брежнева» в действии. Перестройка в СССР и подъём 

антикоммунистического движения в Восточной Европе в 1980-е гг.  

Мир в 1965-1985 гг.: актуальные проблемы истории 

Неоконсервативная модернизация экономики в 1960—1990-е гг.; её влияние на национальные 

экономики и социальный мир в странах Западной Европы и США. Объективные предпосылки 

и значение интеграции для ускоренного развития экономик развитых стран во второй 

половине  ХХ в. Этапы интеграции стран  Западной Европы: хронологические рамки, страны 

и регионы,  области сближения, содержание, итоги. Тенденции развития  интеграционных 

процессов в Западной Европе во второй половине ХХ в. 

 Страны Азии, Африки и Латинской Америки: опыт модернизации 

Япония и новые индустриальные страны. Экономические и морально-психологические потери 

Японии во Второй мировой  войне. Истоки и особенности  «экономического чуда» Японии. 

Новые индустриальные страны: общее и особенное в опыте модернизации Южной Кореи, 

Сингапура, Тайваня и Гонконга. Второй эшелон новых индустриальных стран: Филиппины, 

Индонезия, Таиланд, Малайзия. Особенности интеграционных  процессов в странах Юго-

Восточной Азии во второй половине  ХХ — начале XXI в. Китай на пути модернизации и 

реформирования. Образование  КНР (1949) и специфика строительства основ социализма в 

1950—1970-е гг. Содействие СССР социалистическим преобразованиям в Китае в  1950-е гг.; 

причины ухудшения советско-китайских отношений в последующие десятилетия. Личность 

Мао Цзэдуна и его роль в развитии Китая. Модернизация в странах Латинской Америки. 

Страны Африки во второй половине ХХ века. 

Мировая духовная культура в ХХ –нач. XXI вв. 

Две волны научно-технической революции 50—90-х гг. XX в. Формирование 

информационного общества. Основные направления НТР в 50—60-е гг. Воздействие науки на 

производственные циклы. Повышение расходов на научные исследования. Мирное и военное 

использование естественно-научных открытий. Освоение космоса. Социальные последствия 
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НТР. Вторая волна НТР в 80—90-е гг. Глобализация и постиндустриальное общество 

Мировая цивилизация на рубеже тысячелетий: исторический опыт, проблемы, 

перспективы 

Экономическое развитие стран Запада в 80—90-е гг. Глобализация хозяйственных связей. 

Общественно-политическая ситуация 90-х гг. Влияние окончания «холодной войны» и 

прекращения существования СССР на политические и социальные процессы. Современные 

проблемы человечества. 

Социально-экономическое развитие Российской империи в конце XIX -нач. ХХ века. 

Социально-экономическое развитие. Национальный и социальный состав населения. Уровень 

социально-экономического развития. Многоукладность российской экономики. Роль 

государства в экономической жизни страны. Монополистический капитализм в России и его 

особенности. Экономический кризис и депрессия в 1900—1908 гг. Промышленный подъем 

1913 гг. Отечественные предприниматели конца XIX — начала XX в. Рост численности 

рабочих. Особенности развития сельского хозяйства.  

 Политическое развитие. Политический строй России. Самодержавие. Николай II. 

Бюрократическая система. С. Ю. Витте, его реформы.  

Общественное движение в конце XIX- нач. XX века. Создание политических партий. 

Обострение социально-экономических и политических противоречий в стране. Рабочее 

движение. Крестьянские волнения. «Зубатовщина». Зарождение политических партий. 

Особенности их формирования. Организационное оформление и идейные платформы 

революционных партий. Эсеры (В. Чернов, Е. Азеф). Социал-демократы. II съезд РСДРП. 

Большевики и меньшевики (В. И. Ленин, Л. Мартов, Г. В. Плеханов). Эволюция либерального 

движения (П. Н. Милюков, П. Б. Струве). 

Внешняя политика России в конце XIX-нач.ХХ века. Русско-японская война. 

Внешняя политика. Образование военных блоков в Европе. Противоречия между державами 

на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904—1905 гг. 

Первая русская революция 1905-1907 гг. 

Революция 1905—1907 гг.: предпосылки, причины, характер, особенности, периодизация.  

       Начало революции. П. А. Гапон. Кровавое воскресенье. Основные события весны—лета 

1905 г. Радикальные политические партии, их стратегия и тактика. Власть и российское 

общество. Первый Совет рабочих депутатов.  

       Высший подъем революции. Всероссийская Октябрьская политическая стачка. Колебания 

в правительственном лагере. Манифест 17 октября 1905 г. Организационное оформление 

партий кадетов и октябристов (П. Н. Милюков, П. Б. Струве, А. И. Гучков). Черносотенное 

движение. Вооруженное восстание в Москве и других городах.  

Политическая жизнь страны после манифеста 17 октября 1905 г. 

Спад революции. Динамика революционной борьбы в 1906—1907 гг. Становление 

российского парламентаризма. Соотношение политических сил. I и II Государственные думы. 

Аграрный вопрос в Думе. Тактика либеральной оппозиции. Дума и радикальные партии. 

Третьеиюньский государственный переворот. 

Третьеиюньская политическая система и реформаторский курс П.А. Столыпина 

Третьеиюньская монархия. III Государственная дума. П. А. Столыпин. Карательно-

репрессивная политика царизма. Аграрная реформа. Развитие промышленности. Жизненный 

уровень населения. Подъем общественно-политического движения в 1912—1914 гг. «Вехи». 

Внешняя политика России накануне Первой Мировой войны 

Англо-русское сближение. Боснийский кризис. Обострение русско-германских противоречий.  

Первая Мировая война 

Участие России в Первой мировой войне. Причины и характер войны. Отношение 

российского общества к войне. Военные действия на Восточном фронте. Влияние войны на 

экономическое и политическое положение страны 

Февральская революция 

По пути демократии. Предпосылки, причины, характер революции. Восстание в Петрограде. 

Партии и организации в февральские дни. Падение самодержавия. Двоевластие, его сущность 
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и причины возникновения.  

       Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Революционные и 

буржуазные партии в период мирного развития революции: программы, тактика, лидеры. 

Советы и Временное правительство. Апрельский кризис правительства.  

       От демократии к диктатуре. События 3—5 июля 1917 г. Расстановка политических сил. 

Курс большевиков на вооруженное восстание. А. Ф. Керенский. Л. Г. Корнилов. 

Культура серебряного века 

Условия развития культуры. Просвещение. Книгоиздательская деятельность. Периодическая 

печать. Развитие науки, философской и политической мысли. Литературные направления. 

Художественные объединения («Союз русских художников», «Мир искусства», «Бубновый 

валет»). Театр и музыкальное искусство. Архитектура и скульптура. 

 Октябрьская революция в России. Утверждение Советской власти. 

Большевизация Советов. Общенациональный кризис. Октябрьское вооруженное восстание в 

Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире. Декрет о земле. Образование 

советского правительства во главе с В. И. Лениным. Утверждение советской власти в стране.  

       Возможные альтернативы развития революции. Историческое значение Великой 

Российской революции.  

Гражданская война и иностранная интервенция в России 

Причины Гражданской войны и интервенции. Основные этапы Гражданской войны, ее 

фронты, сражения. Социальный состав сил революции и контрреволюции. Политика 

большевиков. «Военный коммунизм». Политика «белых» правительств. Движение «зеленых». 

Деятели революции (В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий, С. С. Каменев, М. В. Фрунзе и др.) и 

контрреволюции (А. В. Колчак, А. И. Деникин и др.).  Причины победы «красных». Влияние 

Гражданской войны и интервенции на исторические судьбы страны. Оценка Гражданской 

войны ее современниками и потомками.  

Внутренняя политика Советской России в 1917-1920-е гг. «Военный коммунизм 

Создание советского государства и первые социально-экономические преобразования 

большевиков. Слом старого и создание нового государственного аппарата в центре и на 

местах. ВЦИК и СНК. Создание Красной Армии, ВЧК. Созыв и разгон Учредительного 

собрания.  

       Блок партии большевиков с левыми эсерами. Утверждение однопартийной системы. 

Конституция РСФСР.  

       «Красногвардейская атака» на капитал. Рабочий контроль. Национализация 

промышленности, банков, транспорта, осуществление Декрета о земле. В. И. Ленин об 

очередных задачах советской власти. Политика продовольственной диктатуры в деревне. 

Продотряды. Комбеды.  

Советская страна в условиях НЭПа. Образование и конституционное оформление СССР. 

Экономический и политический кризис 1920 — начала 1921 гг. Крестьянские восстания. 

Восстание в Кронштадте.  

       Социально-экономическое развитие. Переход от политики «военного коммунизма» к нэпу. 

Сущность и значение нэпа. Многоукладность экономики и ее регулирование. Достижения, 

трудности, противоречия и кризисы нэпа. Социальная политика. XIV съезд ВКП(б): курс на 

индустриализацию.  

       Национально-государственное строительство. Принципы национальной политики 

большевиков и их реализация на практике в первые годы советской власти. Проекты создания 

советского многонационального государства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. 

Национально-государственное строительство в 20-е гг.  

 Политическая борьба за утверждение курса на строительство социализма в одной 

стране.  

Общественно-политическая жизнь. Политические приоритеты большевиков. Власть и 

общество. Положение церкви. Обострение внутрипартийной борьбы в середине 20-х гг. 

Утверждение идеологии и практики авторитаризма. 

Индустриализация и коллективизация в годы первых пятилеток 
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Социально-экономические и политические преобразования в стране (конец 20-х гг. — 1939 г.). 

Разногласия в партии о путях и методах строительства социализма в СССР. 

Хлебозаготовительный кризис конца 20-х гг. Пути выхода из кризиса: И. В. Сталин, Н. И. 

Бухарин.  

       Развертывание форсированной индустриализации. Цели, источники индустриализации. 

Итоги первых пятилеток. Последствия индустриализации.  

       Необходимость преобразований сельского хозяйства в СССР. Отказ от принципов 

кооперации. «Великий перелом». Политика сплошной коллективизации, ликвидации 

кулачества как класса. Голод 1932—1933 гг. Итоги и последствия коллективизации.  

Первые пятилетки как этап «культурной революции» 

Завершение «культурной революции»: достижения, трудности, противоречия. Ликвидация 

массовой неграмотности и переход к всеобщему обязательному начальному образованию. 

Духовные последствия идеологии тоталитаризма, культа личности И. В. Сталина. 

Конституция 1936 г. и борьба с «врагами народа» 

Общественно-политическая жизнь. Показательные судебные процессы над «вредителями» и 

«врагами народа». Массовые политические репрессии. Формирование режима личной власти 

И. В. Сталина. Конституция СССР 1936 г. Изменения в национально-государственном 

устройстве. Конституционные нормы и реальности. Общество «государственного 

социализма». 

Внешняя политика СССР в 1917 -1939 

Борьба за мир, разоружение и создание системы коллективной безопасности. Вступление 

СССР в Лигу Наций. Договоры о взаимопомощи с Францией и Чехословакией. Обострение 

международных отношений и его причины. Пакт о ненападении с Германией (август 1939 г.). 

Достижения и просчеты советской внешней политики. 

Начало Великой Отечественной войны: советско-германский фронт в 1941-1943 гг. 

Боевые действия на фронтах. Нападение фашистской Германии и ее союзников на СССР. 

Приграничные сражения. Стратегическая оборона. Отступление с боями Красной Армии 

летом—осенью 1941 г. Битва за Москву, ее этапы и историческое значение. Военные действия 

весной—осенью 1942 г. Неудачи советских войск на южном и юго-восточном направлениях. 

Стратегические просчеты и ошибки в руководстве военными действиями.  

       Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская битва и ее историческое значение. Битва 

на Курской дуге. Форсирование Днепра.  

Советско-германский фронт в 1944-1945. Разгром милитаристской Японии. 

Военные действия на фронтах Великой Отечественной войны в 1944—1945 гг. 

Восстановление государственной границы СССР. Освобождение стран Центральной и Юго-

Восточной Европы. Битва за Берлин. Капитуляция Германии.  

       Вступление СССР в войну против Японии. Дальневосточная кампания Красной Армии. 

Капитуляция Японии. Советские полководцы: Г. К. Жуков, А. М. Василевский, К. К. 

Рокоссовский и др. Человек на войне.  

Внешняя политика СССР в годы Великой Отечественной войны 

СССР и союзники. Внешняя политика СССР в 1941—1945 гг. Начало складывания 

антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. Открытие второго фронта. Крымская 

конференция. Потсдамская конференция. 

 Подвиг советского тыла в годы Великой Отечественной войны 

Советский тыл в годы войны. Превращение страны в единый военный лагерь. «Все для 

фронта, все для победы!» Мероприятия по организации всенародного отпора врагу. Создание 

Государственного комитета обороны. Перестройка экономики страны на военный лад. 

Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей. Развитие слаженного военного 

хозяйства. 

Народная борьба в фашистском тылу (1941-1945 гг.) 

 Борьба за линией фронта. План «Ост». Оккупационный режим. Партизанское движение и 

подполье. Герои народного сопротивления фашистским захватчикам. 

Советская культура в годы Великой Отечественной войны.  
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Вклад советской культуры в разгром фашизма. Русская православная церковь в годы Великой 

Отечественной войны. 

Восстановление и развитие народного хозяйства в СССР: 1945-1953 гг. 

Восстановление и развитие народного хозяйства. Последствия войны для СССР. 

Промышленность: восстановление разрушенного и новое строительство. Конверсия и ее 

особенности. Ускоренное развитие военно-промышленного комплекса. Главные 

мобилизационные факторы послевоенной экономики. 

 Внешняя политика СССР в послевоенный период 

Укрепление позиций СССР на международной арене после Второй мировой войны. 

Внешнеполитические курсы СССР и западных держав. Начало «холодной войны», ее 

проблемы, причины. Складывание социалистического лагеря. Участие и роль СССР в 

решении основных международных вопросов. Отношения со странами «третьего мира». 

Поддержка международного движения сторонников мира  

 Политическое развитие СССР в 1945-1953 гг. 

Власть и общество. Послевоенные настроения в обществе и политика И. В. Сталина.  

       Социальная политика и ее приоритеты. Денежная реформа 1947 г. и отмена карточной 

системы. Государственные займы у населения. Снижение розничных цен. Уровень жизни 

городского и сельского населения.  

       Отмена чрезвычайного положения в СССР. Перевыборы Советов всех уровней. 

Возобновление съездов общественных организаций. Развитие культуры. Открытие новых 

академий, научных институтов и вузов. Введение обязательного образования в объеме семи 

классов.  

       Усиление режима личной власти и борьба с вольномыслием в обществе. Постановления о 

литературе и искусстве. Борьба с «космополитизмом». Новая волна политических репрессий.  

СССР в 1953-1964 гг.: реформы периода хрущевской «оттепели» 

Изменения в политике и культуре. Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. Н. С. Хрущев, 

Г. М. Маленков, Л. П. Берия. Номенклатура и реформы. Смягчение курса в политике. 

Реабилитация жертв массовых репрессий 30—50-х гг. «Оттепель»: обновление духовной 

жизни страны. XX съезд КПСС. Критика культа личности И. В. Сталина.  

   Культура и общественные движения в 1953-1964 гг. 

Влияние XX съезда КПСС на духовную жизнь общества. Надежды на углубление 

демократизации. Идеалы и ценности молодежи 60-х гг. Противоречивость духовной жизни. 

Диссиденты.  

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

Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965—1985 гг. Л. И. Брежнев. 

Экономическая реформа 1965 г.: содержание, противоречия, причины неудач. Нарастание 

трудностей в управлении единым народно-хозяйственным комплексом. Стройки века. Нефть и 

газ Сибири. Хроническое отставание сельского хозяйства: причины, последствия. 

Продовольственная программа. Общий кризис «директивной экономики» и его причины.  

       Социальная политика: цели, противоречия, результаты.  

 Конституция 1977 г. и положение в стране в годы позднего развитого социализма 

Курс на свертывание демократических преобразований. Конституция 1977 г. — апофеоз 

идеологии «развитого социализма». Политика подавления инакомыслия. Застойные явления в 

духовной жизни страны. 

Внешняя политика СССР в 1953-1985 гг. 

Внешняя политика в 1965—1985 гг. Программа мира 70-х гг. От конфронтации к разрядке. 

Новое обострение международной ситуации. Афганистан (1979) 

Последние годы существования СССР (1985-1991 гг.) 

Период перестройки. Курс на экономическую и политическую модернизацию страны. 

Концепция перестройки. Реформы в экономике. Политические реформы. Выход на 

политическую арену новых сил. Кризис КПСС. Национальные противоречия. События августа 

1991 г. Распад СССР и создание СНГ. 

Постсоветская Россия на исходе ХХ –в нач. XXI века: особенности внутренней и 
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внешней политики 

Начало кардинальных перемен в стране. Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин. 

«Шоковая терапия» в экономике. Либерализация цен. Приватизация государственной 

собственности и ее этапы. Состояние российской экономики в середине 90-х гг.  

  Становление президентской республики. Обострение противоречий между исполнительной и 

законодательной властью. Народный референдум в апреле 1993 г. Политический кризис в 

сентябре-октябре 1993 г. Упразднение органов советской власти. Конституция Российской 

Федерации 1993 г. Парламентские выборы. Договор об общественном согласии. Политическая 

жизнь середины 90-х гг.  

 Обострение процесса сепаратизма. Национально-государственное строительство России.  

  Российское общество в первые годы реформ. Изменение социальной структуры и уровня 

жизни населения. Становление гражданского общества. Религия и церковь. Развитие культуры 

в новых условиях.  

  Россия на рубеже веков. Финансовый кризис в августе 1990 г. и его последствия. События в 

Чечне. Выборы в Государственную думу (1999). Президент Российской Федерации В. В. 

Путин. Укрепление государственности. Экономическая и социальная политика. Национальная 

политика. 

 

2.1.4. Обществознание 

Содержание курса «Обществознание» в 10-11 классах 

Человек  и общество 

Что такое общество?  

Понятие общества. Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную 

среду. Феномен «второй природы». 

 Общество как сложная система 

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. Социальные 

взаимодействия и общественные отношения. Многовариантность общественного развития. 

Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие общественного 

прогресса, его противоречивость. Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) 

общество. Индустриальное общество. Постиндустриальное (информационное) общество. 

 Происхождение человека и становление общества 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и научные 

представления о социальных качествах  человека 

Цель и смысл жизни человека 

Проблема смысла жизни в истории философской мысли. Проблематика смерти. 

Духовная жизнь человека: патриотизм и гражданственность  

Мышление и деятельность.  Творчество в деятельности. Формирование характера. 

Потребности, способности и интересы. Патриотизм и гражданственность. 

 Мировоззрение 

Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. Философия. 

 Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость 

Деятельность как способ существования людей. Многообразие видов деятельности 

Понятие деятельности. Виды деятельности. Формы деятельности: игра, учеба, труд 

Познание мира: чувственное и рациональное. 

Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. Проблема 

познаваемости мира. 

Истина и ее критерии 

Понятие истины, её критерии. Самопознание, его формы. Самооценка личности. 

Формирование образа «Я». 

Многообразие форм знания. Социальное и гуманитарное знание 

Основные особенности научного мышления. Научное познание,  методы  научных 

исследований  Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности социального 

познания. 
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 Индивид, личность, индивидуальность 

Проблема свободы и ответственности личности 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие самореализации 

 личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия. 

Культура и духовная жизнь 

Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Традиции и новаторство в культуре. 

Многообразие форм культуры 

Элитарная, народная, массовая культура. Многообразие и диалог культур как черта 

современного мира 

 Наука 

Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание,  методы  научных 

исследований  Естественные и социально-гуманитарные науки. 

Образование  

Образование как социальный институт. Функции образования. Основные тенденции развития 

образования. Общественная значимость и личностный смысл образования. 

Религия и мораль  

Понятие «религии». Теории происхождения религии. Функции религии. Мировые религии.  

 Искусство 

Теории возникновения искусства. Виды искусства. Функции искусства. 

 Роль экономики в жизни общества 

Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической деятельности. 

Предпринимательство. 

Экономическая культура 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника,  потребителя, семьянина, 

гражданина. 

Социальная структура. Многообразие социальных групп 

Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их типы. 

 Социальная стратификация и социальная мобильность 

Социальная стратификация, неравенство. Социальная мобильность, виды социальной 

мобильности в современном обществе. Каналы социальной мобильности. 

 Социальные статусы и роли  

Социальный статус и социализация индивида. Социальная роль. Социальные роли в 

юношеском возрасте. 

 Социальные взаимодействия 

Социальные взаимодействия. Сотрудничество и соперничество.  

 Конфликт и протестное движение 

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

разрешения. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение 

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся поведение. 

Наркомания, преступность, их социальная опасность. 

Этнические общности и национальные отношения 

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание.  

 Межнациональные отношения 

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Национальные отношения в Российской Федерации  

Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

 Семья как социальная группа 

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

мире. Проблема неполных семей.  

 Молодежь как социальная группа 

Молодёжь как социальная группа, особенности молодёжной субкультуры 

 Власть и ее виды. Особенности государственной власти 
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Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. 

Государство: понятие, сущность, типология, функции.  

Государство как главный институт политической власти. Функции государства. 

Политико-территориальная организация государства 

Организация территории государства. Унитарное государство. Федерация. Конфедерация и 

Содружества 

Форма правления государства 

Форма правления. Монархия и республика 

 Политический режим: типология и сущность 

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности 

и признаки.  Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

 Гражданское общество и  правовое государство 

Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские инициативы. 

 

 Избирательные системы и политические партии 

Политический процесс. Особенности политического процесса в России. Избирательная 

кампания  в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. 

Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль партий и 

движений в современной России. Законодательное регулирование деятельности партий в 

Российской Федерации. 

 Политическая система  

Политическая система, ее структура и сущность. 

Участие граждан в политической жизни 

Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения. Опасность 

политического экстремизма. 

 Право в системе социальных норм 

Право в системе социальных норм. Признаки права и функции права 

 Публичное и частное право 

Правоотношения и правонарушения 

Правоотношения. Правонарушения и их виды. Преступление как наиболее опасное 

правонарушение. 

Правосознание и правовая культура 

Понятие «правосознания». Правовая культура и ее виды. 

 Экономика как наука и хозяйство 

Экономика и экономическая наука. Микроэкономика и макроэкономика. 

 Измерители экономической деятельности 

Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. 

 Экономическое содержание собственности 

Понятие собственности в экономики. Виды собственности.  Частная собственность 

Экономические системы  

Основные вопросы экономической системы. Традиционная экономика. Рыночная экономика. 

Командная и смешанная экономики.  

Общество в условиях рыночной экономики. Многообразие рынков 

Рыночные структуры. Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их 

специфика. Рыночные отношения в современной экономике. Особенности современной 

экономики России. Экономическая политика Российской Федерации. 

Конкуренция и монополия 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в 

экономике России. 

Спрос и предложение 

Ценовые и неценовые факторы спроса и предложения. Закон спроса и предложения. 
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Равновесная цена.  

Фондовый рынок 

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Финансовый 

рынок.  Особенности развития фондового рынка в России. 

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки.   10. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности  

Товарищества и общества. Правовой статус предпринимательства.  

Предпринимательство и бизнес: источники финансирования  

Понятие бизнеса. Роль бизнеса в экономике страны. Основные источники финансирования 

бизнеса.  

Роль государства в экономике 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.  

 Налоги 

Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. 

 Государственный бюджет и денежно-кредитная политика 

Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая политика. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Банковская система. Роль ЦБ в банковской 

системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.  

 Рынок труда и безработица 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России.  

Россия в мировой экономике 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

 Глобальные экономические проблемы.  

Свобода и необходимость в человеческой деятельности 

Понятие свободы в истории философской мысли. Свобода как осознанная необходимость.  

 Демографическая ситуация в РФ 

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность  сектантства.  

 Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание 

Человек в политической жизни. Формирование политического сознания.  

  Политическая идеология 

Понятие политической идеологии. Либерализм, консерватизм, социализм, коммунизм, 

национализм. 

Многообразие форм политического поведения 

Политический статус личности. Политическая психология и политическое поведение. 

Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 

Современный терроризм и его опасность 

Терроризм как глобальная проблема. Политика РФ по борьбе с терроризмом 

Роль СМИ в политической жизни общества 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ на 

позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации, 

распространяемой по каналам СМИ. 

 Политическая элита 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

 Политическое лидерство 

Лидерство в политике. Типология политического лидерства.  

Гуманистическая роль естественного права 
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Естественное право как источник права.  

Законотворческий процесс в Российской Федерации 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. Основные стадии законотворческого 

процесса. 

Гражданин, его права и обязанности 

Конституционные права и обязанности гражданина.  

Гражданство в РФ 

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. 

Воинская обязанность и АГС 

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

Альтернативная гражданская служба. 

Права и обязанности налогоплательщика 

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения. 

Экологическое право 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы. 

Правовое регулирование имущественных и неимущественных  отношений 

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.  

Правовые основы семьи и брака 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Трудовые правоотношения 

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора 

 Административные правоотношения  

Особенности административной юрисдикции.  

 Процессуальное право 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

 Международная защита прав человека 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и 

национального права. Защита прав человека.  

 Международное гуманитарное право 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

 

 

2.1.5. Алгебра и начала анализа. Геометрия 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

АЛГЕБРА  

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 

тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и 

разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. 

Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. 

Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Арксинус, арккосинус, 
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арктангенс числа. 

ФУНКЦИИ 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). 

Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и 

явлениях. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График 

обратной функции. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Решение рациональных уравнений и неравенств. Решение  тригонометрических уравнений. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение 

простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной 

переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 
ГЕОМЕТРИЯ  

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и 

наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование.  Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 

углы. Выпуклые многогранники. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

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

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

11 класс (102 ч+68 ч) 
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Алгебра 

Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и 

ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем1. Свойства степени с 

действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный 

логарифмы, число е.  

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также 

операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная 

мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические 

тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. 

Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы 

тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования 

простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.  

 

ФУНКЦИИ 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). 

Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и 

явлениях.  

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График 

обратной функции.  

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.  

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 

симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, 

растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная. 

Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в 

том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного 

формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая 

производная и ее физический смысл. 

 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение 

иррациональных уравнений.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 
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введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение 

простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной 

переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных 

событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. 

Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических 

задач с применением вероятностных методов. 

Геометрия  

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 

двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Длина вектора в координатах, угол между векторами в координатах. Коллинеарные векторы, 

колллинеарность векторов в координатах.  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 

основанию. Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел. Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 

Формулы объема шара и площади сферы. 

2.1.6. Биология  

 Содержание курса «Биология 10 класс» 

Введение  

Свойства и уровни организации живого. Возникновение жизни на Земле: представления в 

древности и средних веках. Предпосылки возникновения жизни на Земле. Теория 

происхождения протобионтов, их эволюция.  

 

Раздел 1. Организация клетки. 

Химический состав клетки. Неорганические вещества. Органические вещества: белки, липиды 

и углеводы. Органические вещества: нуклеиновые кислоты. Прокариотическая клетка. 

Эукариотическая клетка: цитоплазма и ядро. Деление клетки. Клеточная теория. Вирусы – 

неклеточная форма жизни. 

 

Раздел 2. Обмен веществ.  

Анаболизм. Катаболизм. Фотосинтез.  

 

Раздел 3. Размножение и развитие организмов.  

Бесполое и половое размножение. Эмбриональный период развития. Постэмбриональный 

период развития. Биогенетический закон. 



52 

 

 

Раздел 4. Основы генетики и селекции.  

Основные понятия генетики. Гибридологический метод Г. Менделя. Законы Менделя. 

Хромосомная теория наследственности. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Взаимодействие аллельных  генов. Взаимодействие неаллельных генов. 

Наследственная изменчивость. Ненаследственная изменчивость. Центры происхождения 

культурных растений. Методы селекции. 

 

«Биология 11 класс» 

Раздел 1 «Эволюционное учение. Микроэволюция» 

Додарвиновский период представлений о развитии жизни. Предпосылки возникновения 

теории Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Вид, критерии, структура. Популяция. 

Генетические процессы в популяции. Формы естественного отбора. Приспособленность 

организмов. Видообразование как результат эволюции. 

 

Раздел 2 «Макроэволюция» 

Направления эволюции. Основные закономерности  эволюции. Развитие жизни в архейской, 

протерозойской и палеозойской эрах. Развитие жизни в мезозойской и кайнозойской эрах. 

Систематическое положение человека. Эволюция человека. 

 

Раздел 3 «Биосфера и её структура» 

Структура биосферы. Круговорот веществ в природе. Историческое формирование сообществ 

живых организмов. Основные биомы суши. Биогеоценозы.  Абиотические факторы среды. 

Взаимодействие факторов среды. Биотические факторы среды. Взаимоотношения между 

организмами. Смена биоценозов. 

 

Раздел 4 «Биосфера и человек» 

Воздействие человека на природу. Природные ресурсы и их использование. Загрязнение 

воздуха и почвы. Загрязнение пресных вод и Мирового океана. Влияние человека на 

растительный и животный мир. Радиоактивное загрязнение биосферы. Охрана природы и 

перспективы рационального природопользования.  

 

Раздел 5. Бионика. 

Бионика. 

 

 

2.1.7. Химия 

Содержание курса  

10 класс 

Раздел 1. 

Предмет органической химии. Основные положения теории Бутлерова. Строение атома 

углерода. Ковалентная связь. Гибридизация. Классификация органических соединений.  

 

Раздел 2. 

Алканы: классификация, изомерия, номенклатура, строение, получение,  

применение, свойства. Галогенопроизводные алканов. 

Алкены: классификация, изомерия, номенклатура, строение, получение, химические свойства,  

применение. 

Алкины: классификация, изомерия, номенклатура, строение, получение, химические свойства, 

применение. 

Алкадиены: классификация, изомерия, номенклатура, строение, получение, химические 

свойства, применение 
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Раздел 3 

Циклоалканы: номенклатура, изомерия, строение, получение и химические свойства. 

Арены: классификация, изомерия, номенклатура, строение, получение, химические свойства, 

применение, заместители и применение. 

Природные источники углеводородов. 

 

Раздел 4.  

Спирты: классификация, изомерия, номенклатура, строение, химические свойства, получение 

и применение, многоатомные спирты.  

 Фенолы:  номенклатура и свойства, химические свойства и применение. 

 

11 класс 

Раздел 1. 

Альдегиды и кетоны: номенклатура, строение, получение и химические свойства. 

Карбоновые кислоты: классификация, изомерия, номенклатура, строение, получение, 

химические свойства, применение 

Сложные эфиры. Жиры: классификация, состав, химические свойства, применение. 

 

Раздел 2 

Углеводы: классификация, номенклатура. Глюкоза и фруктоза: нахождение в природе и 

строение, химические свойства и применение. Полисахариды. 

 

Раздел 3. 

Амины: изомерия, номенклатура, строение, получение, химические свойства. 

Аминокислоты: номенклатура, классификация, получение, изомерия, химические свойства, 

значение.  

Белки: структуры, строение, классификация и физические свойства, химические свойства. 

Нуклеиновые кислоты. 

Водорастворимые витамины. Жирорастворимые витамины.  

Ферменты. Гормоны.  

Лекарства. 

 

2.1.8. География  

По содержанию базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и 

комплексного географического страноведения. 

Содержание учебного материала охватывает все аспекты содержания школьной географии 

основной школы и предлагает их на новом качественном уровне в условиях среднего общего 

образования. 

В процессе изучения курса важно опираться на исторический, типологический, 

дифференцированный подходы, проблемное обучение и самостоятельную работу учащихся с 

источниками географической информации.  Знания и практические умения, приобретенные 

учащимися при  изучении курса, могут быть использованы во всех сферах будущей 

деятельности. 

 

Общее содержание  курса экономической географии мира 

 

1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА.  

Современные методы географических исследований. Политическая география. Политическая 

карта. Международные отношения и политическая карта мира. Государственный строй стран 

мира. 

2. МИРОВЫЕ ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ. 

Взаимодействие человека и природы. Ресурсообеспеченность. Виды природных ресурсов. 

Минеральные и земельные ресурсы. Водные ресурсы суши, биологические ресурсы. Ресурсы 
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Мирового океана, климатические, космические и рекреационные ресурсы. Загрязнение 

окружающей среды. 

3. НАСЕЛЕНИЕ МИРА. 

Население мира: численность, динамика и размещение. Религиозный состав населения Земли 

Состав населения Земли: половой, возрастной, национальный. Размещение и миграции 

населения. Трудовые ресурсы и занятость населения. Расселение населения. Городское 

население. Урбанизация. Сельское население. Население и окружающая среда. 

4. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 

НТР: характерные черты и составные части. Основные направления развития производства. 

Мировое хозяйство. Международная специализация и кооперирование. Внешние 

экономические связи. Факторы размещения производства. 

5. ГЕОГРАФИЯ ОТРАСЛЕЙ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА  

Топливная промышленность. Электроэнергетика Горнодобывающая промышленность. 

Металлургия и машиностроение. Химическая и лесная промышленность. Лёгкая 

промышленность. География сельского хозяйства мира. Растениеводство и животноводство. 

География транспорта 

6. РЕГИОНАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ 

Общая ЭГХ Зарубежной Европы: состав, ПК, природно-ресурсный потенциал. Население 

Зарубежной Европы. Хозяйство Зарубежной Европы. Сельское хозяйство Зарубежной Европы. 

Транспорт. Наука и финансы, отдых и туризм, экологические проблемы. Общие особенности 

населения и хозяйства ФРГ. Субрегион Восточная Европа. Сравнительная ЭГХ Швеции и 

Италии. Интеграционные процессы в Европе.  

Общая ЭГХ Зарубежной Азии. Хозяйство Зарубежной Азии. Китай: ЭГП, население, место в 

мировой экономике. Япония: ЭГП, население, место в мировой экономике. Индия - 

крупнейшая развивающаяся страна мира. ЭГХ Австралии и Океании. 

 Общая ЭГХ Африки. Природные ресурсы и хозяйство стран Африки. Субрегионы: Северная 

Африка, Тропическая Африка, ЮАР.  

ЭГХ США. Население, природные ресурсы и хозяйство США. ЭГХ Канады. ЭГХ Латинской 

Америки. Население и хозяйство Латинской Америки. ЭГХ Бразилии. Россия в современном 

мире. Геополитическое положение России.  

7. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 

Глобальные проблемы человечества. Геоэкология. 

 

2.1.9. Английский язык 

Основное содержание программы (10 класс) 

Предметное содержание речи  

• Изобразительное искусство  

• Основные мировые религии, верования, предрассудки. 

• Экологические проблемы современности 

• Мироощущение личности. Взаимоотношения с другими людьми. Понятие счастья.  

 

Виды речевой деятельности. 

Говорение 

Диалогическая речь. 

      Введение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной тематики в 

различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в ситуациях, 

связанных с выбором будущей профессии. Участие в полилогах, в том числе в форме в форме 

дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране изучаемого языка 

Развитие у школьников диалогической речи на старшей ступени предусматривает:  

• развитие умений участвовать в беседе; 

• запрашивать информацию и обмениваться ею; 

• высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

• расспрашивать собеседника, уточняя интересующую информацию; 
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• брать на себя инициативу в разговоре; 

• вносить пояснения и дополнения; 

• выражать эмоции различного характера; 

При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, эмоционально-

оценочной и этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и ведения беседы в 

соответствии с нормами страны изучаемого языка. 

    Монологическая речь.  

• подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного);  

• характеристика литературных персонажей и исторических личностей; 

• описание событий; 

• изложение фактов; 

• высказывание своей точки зрения и ее аргументация; 

• формулирование выводов; 

• оценка фактов/событий современной жизни; 

• сопоставление культурного портрета своей страны и стран изучаемого языка; 

• комментирование сходства и различий; 

Овладение умениями публичных выступлений, такими, как: 

• сообщение; 

• доклад; 

• представление результатов проектно-исследовательской деятельности, 

ориентированной на будущую профессиональную деятельность. 

Аудирование 

     На старшей ступени происходит дальнейшее развитие умения понимать тексты для 

аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального стиля текста, а также 

понимать содержание различных аутентичных аудио- и видеотекстов: 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

• понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой тематики в 

области личных интересов, в том числе связанной с будущей профессией; 

• выборочное понимание значимой/интересующей информации из аутентичных аудио- и 

видеоматериалов; 

• относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее 

типичных ситуациях повседневного общения; 

При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих умений: 

• предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять проблему, 

тему, основную мысль текста; 

• выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в 

соответствии с поставленным вопросом/проблемой; 

• обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к ней; 

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера (объявления, прогноз погоды и пр.,) с опорой на языковую догадку, контекст; 

• игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания; 

Чтение 

      Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) аутентичных 

текстов различных функциональных стилей: научно-популярных, публицистических, 

художественных, прагматических, в том числе связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, с использованием различных стратегий/видов чтения; 
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• ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, 

обзоров, интервью, репортажей, газетных статей, публикаций научно-популярного 

характера, отрывков из произведений художественной литературы; 

• изучающее чтение – с целью полного понимания информации прагматических текстов, 

публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений 

художественной литературы; 

• просмотровое/поисковое чтение – с целью извлечения необходимой/искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей из газет, журналов, интернет-

сайтов, проспектов для дальнейшего использования в процессе общения  или для 

подготовки доклада, сообщения, проектного задания. 

Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах умений: 

• выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от 

второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь 

событий, прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать 

описываемые факты/явления, делать выводы;  

• определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность информации, 

понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

• отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, в том 

числе электронных, для решения задач проектно-исследовательской деятельности, при 

подготовки доклада, сообщения. 

Письменная речь 

На третьем этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи: 

• писать личные и деловые письма; 

• сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография/резюме, анкета, формуляр)  

• писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

• письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы; 

Продолжается совершенствование и развитие умений: 

• описывать события/факты/явления; 

• сообщать/запрашивать информацию; 

• выражать собственное мнение/суждение; 

• кратко передавать содержание несложного текста; 

• фиксировать необходимую информацию из прочитанного/прослушанного/увиденного; 

• составлять тезисы, развернутый план выступления; 

• обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе в русле 

будущей профессиональной деятельности. 

Перевод      

Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов различных 

функциональных стилей.  

Социокультурные знания и умения 

• расширение объёма страноведческих, лингвострановедческих и лингво-

культурологических знаний за счет новой тематики и проблематики речевого 

общения с учетом интересов, наклонностей и предпочтений;   

• углубление знаний о своей стране и странах изучаемого языка, их системе 

ценностей, менталитет, образе жизни, этнокультурных стереотипах, искусстве, 

архитектуре, науке, тенденциях развития современной цивилизации; 

• развитие межкультурных умений нахождения общего значения происходящего, 

умения быть посредником культур; 

• дальнейшее совершенствование социолингвистических факторов коммуникативной 

ситуации; 

 

Языковые знания и навыки 
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  Графика и орфография 

       Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

       Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее 

совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

1. Объём лексического материала в X классе составляет более 2400 единиц, из них 200-250 

новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 

2. Основные словообразовательные средства: 

- словосложение по модели (easy-going, heart-breaking); 

- словосложение по модели (horse-drawn, well-paid); 

- словосложение по модели (blue-eyed, four-legged); 

- словосложение по модели (five-year-old, second-hand); 

- деривационное словообразование с помощью префиксов различной семантики: anti- 

(antiwar), dis- (disloyal), mis- (misbehave), out- (outdo), un- (unfasten); 

- конверсия для образования глаголов от существительных, обозначающих животных (ape – 

to ape, dog – to dog); 

- сокращение лексических единиц (exam – examination), в том числе с помощью создания 

аббревиатур (mp, pc, etc.); 

3. Фразовые глаголы (to die away, to die out, to die down, to die for; to carry on, to carry out, to 

carry through; to rub along, to rub down, to rub in, to rub out; to stick out, to stick to, to stick 

together, to stick up for sth, to stick with). 

4. Синонимы (lump – piece, require – demand, seek for – look for, feast – holiday, feast – meal, 

pupil – disciple, smell – sent – sent – aroma – reek, strange – queer – odd, to reflect – to brood, 

to stay – to remain, fee(s) – salary, fat – stout, very – pretty). 

5. Сложные с точки зрения значения и употребления лексические единицы (shadow – shade, 

victim – sacrifice, accord – discord, affect – effect, in spite (of) – despite). 

Грамматическая сторона речи 

I. Морфология 

1. Имя существительное 

 - особенности употребления нарицательных имен существительных: 

а) оканчивающихся на ics (athletics, linguistics, etc.) 

б) имеющих омонимичные формы для единственного числа (headquarters, means, series, 

species) 

в) имеющих различия в зависимости от числа (air/airs, custom/customs) 

г) употребляющихся во множественном числе для передачи единого концепта (belongings, 

brains, lodgings, outskirts) 

 - особенности употребления собирательных имен существительных: 

а) сочетающихся с глаголом только во множественном числе (people, cattle, the clergy, the 

police, the military) 

б) сочетающихся с глаголом,  как в единственном, так и во множественном числе (audience, 

class, club, crew, crowd, family, staff, team). 

            2. Местоимение 

  - местоимение one/ones и особенности его употребления. 

            3. Имя прилагательное 

  - адъективные единицы, используемые только в функции предикатива (afloat, afraid, alike, 

alive, ashamed, asleep, awake); 

  - изменение значения прилагательных в зависимости от препозитивного или 

постпозитивного употребления по отношению к имени существительному (the concerned 
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(=worried) doctor; the doctor concerned (=responsible); 

  - порядок следования прилагательных в атрибутивных цепочках (a beautiful big old oval 

brown Turkish carpet). 

             4. Наречие 

  - наречие для выражения отношения говорящего к предмету высказывания (generally, 

normally, hopefully, frankly, honestly). 

             5. Глагол 

 - транзитивные/переходные глаголы; предлоги to и for для введения прямого и косвенного 

дополнения в предложения с подобными глаголами (to hook/buy/cook etc. sth for sb; to 

give/lend/offer etc. sth to sb); возможность некоторых глаголов функционировать в качестве 

переходных и непереходных (Eugene opened  the door. The door opened. She is cooking fish. 

The fish is cooking.); 

 - структуры с глаголом have + V/V-ing: 

а) have + object + V (They had us clean the floor.) 

б) have + object + V (We’ll have you dancing professionally in six months.) 

в) won’t/can’t + have + object + V (I won’t have you sitting (sit) about.). 

6. Междометия 

 - междометия как единицы для выражения эмоциональных и эмоционально-волевых 

реакций на окружающую действительность (Oh! Oh, no! My! Ouch! Oi! Wow! etc.). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (11 класс) 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1.Сферы общения (темы, ситуации, тексты). 

Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной реализацией заданного 

стандартом содержания образования по английскому языку. 

2. Навыки и умения коммуникативной компетенции: 

- речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи); 

- языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и 

навыки оперирования ими); 

- социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения); 

- компенсаторная компетенция (знание приёмов компенсации и компенсаторные умения); 

- учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приёмы 

учебной работы). 

 

Предметное содержание речи  

Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации: 

1. Музыка в жизни человека (Sounds of Music). 

Первые специально созданные человеком музыкальные произведения; средневековая музыка; 

музыка эпохи Возрождения; классические и романтические музыкальные произведения; 

музыкальный плюрализм двадцатого века; музыкальные инструменты; известные 

исполнители; 

известные композиторы и их произведения. 

 

2. Проблемы современного города, городская архитектура (Towns and Its Architecture). 

 

Архитектура как древний вид искусства; архитектурные стили: древнеегипетский, 

древнегреческий, византийский, романский, готический и др.; архитектура города, принципы 

красоты и функциональности; проблемы современного города; мегаполис XX и XXI веков; 

преимущества и недостатки жизни в большом городе; виды городских построек; выдающиеся 

архитекторы России и Европы и их великие творения; «органическая» архитектура Ллойда 

Райта; интерьер и оформление зданий. 
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3. Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты Земля ( Wonders of the World). 

Чудеса природы и рукотворные чудеса в разных странах мира; разнообразие чудес на планете; 

семь чудес света - великие достижения народов древнего Средиземноморья и Ближнего 

Востока; пирамиды Гизы- единственное из сохранившихся до наших дней чудо древнего 

мира; висячие сады Семирамиды, статуя Зевса, Александрийский маяк, Колосс Родосский, 

Мавзолей Галикарнаса, храм Артемиды; семь новых чудес света: международный проект XX 

века; победители проекта; рукотворные и нерукотворные чудеса России; язык как одно из 

наиболее загадочных явлений на свете. 

 

4. Личность человека в её лучших проявлениях (Man As the Greatest Wonder of the World). 

Человек как величайшее чудо природы; творческий потенциал человека; человек- создатель 

живописных, литературных, музыкальных и других художественных произведений; человек-

хранитель информации и организатор созидательной деятельности; передача знаний от 

поколения к поколению; великие достижения человека в материальном мире; духовная жизнь 

людей; любовь, сострадание, преданность, самопожертвование как важные составляющие 

человеческой личности; героические поступки людей; толерантность в современном мире; 

врождённые и благоприобретённые качества человеческой натуры; вдохновение, воображение 

и иные качества людей; эгоизм и иные отрицательные качества, свойственные людям; 

развитие человека в исторической перспективе. 

 

Диалогическая речь 

Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной тематики в 

различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в ситуациях, 

связанных с выбором будущей профессии. Участие в полилогах, в том числе в форме 

дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка. Развитие умений участвовать в беседе, запрашивать информацию и обмениваться ею, 

высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника, уточнять 

интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить пояснения и 

дополнения, выражать эмоции различного характера. 

 

Монологическая речь 

Подробное/ краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); характеристика 

литературных персонажей и исторических личностей, описание событий, изложение фактов, 

высказывание своей точки зрения и её аргументация, формулирование выводов, оценка 

фактов/событий современной жизни, сопоставление социокультурного портрета своей страны 

и стран изучаемого языка, комментирование сходств и различий. 

Овладение умениями публичных выступлений, такими, как сообщение, доклад, 

представление результатов проектно- исследовательской деятельности, ориентированной на 

будущую профессиональную деятельность. 

 

Речевая компетенция. Виды речевой деятельности 

Аудирование 

На третьем этапе происходит дальнейшее развитие умения понимать тексты для аудирования 

с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального стиля текста, а также понимать содержание 

различных аутентичных аудио- и видеотекстов: 

- понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой тематики в 

области личных интересов, в том числе связанной с будущей профессией; 

- выборочное понимание значимой/ интересующей информации из аутентичных аудио- и 

видеоматериалов; 

- относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее типичных 

ситуациях повседневного общения. 
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При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих умений 

- предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять проблему, тему, 

основную мысль текста; 

- выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в соответствии с 

поставленным вопросом/проблемой; 

- обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать своё отношение к ней; 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера 

(объявления, прогноз погоды и пр.) с опорой на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

 

Говорение 

Диалогическая речь 

Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной тематики в 

различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в ситуациях, 

связанных с 

выбором будущей профессии. Участие в полилогах, в том числе в форме дискуссии, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. Развитие 

умений участвовать в беседе, запрашивать информацию и обмениваться ею, высказывать и 

аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника, уточняя интересующую 

информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить пояснения и дополнения, 

выражать эмоции различного характера. 

При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, эмоционально- 

оценочной и этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и ведения беседы в 

соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка. 

 

Монологическая речь 

Подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); характеристика 

литературных персонажей и исторических личностей, описание событий, изложение фактов, 

высказывание своей точки зрения и её аргументация, формулирование выводов, оценка 

фактов/событий современной жизни, сопоставление социокультурного портрета своей страны 

и стран изучаемого языка, комментирование сходств и различий. 

Овладение умениями публичных выступлений, такими, как сообщение, доклад, 

представление результатов проектно-исследовательской деятельности, ориентированной на 

будущую профессиональную деятельность. 

 

Чтение 

Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) аутентичных 

текстов различных функциональных стилей: научно-популярных, публицистических, 

художественных, прагматических, в том числе связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, с использованием различных стратегий/видов чтения: 

ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров, 

интервью, репортажей, газетных статей, публикаций научно-популярного характера, отрывков 

из произведений художественной литературы; 

изучающее чтение — с целью полного понимания информации прагматических текстов, 

публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений художественной 

литературы; 

просмотровое/поисковое чтение — с целью извлечения необходимой/искомой информации 

из текста статьи или нескольких статей из газет, журналов, интернет-сайтов, проспектов для 

дальнейшего использования в процессе общения или для подготовки доклада, сообщения, 

проектного задания. 

Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах умений: 

- выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от второстепенной, 
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определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, прогнозировать 

развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые факты/явления, 

делать выводы; 

- определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность информации, 

понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

- отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, в том 

числе электронных, для решения задач проектно-исследовательской деятельности, при 

подготовке доклада, сообщения. 

Письменная речь 

На третьем этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи: 

- писать личные и деловые письма; 

-сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография/резюме, 

анкета, формуляр); 

-писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

- письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы. 

Продолжается совершенствование и развитие умений: 

- описывать события/факты/явления; 

- сообщать/запрашивать информацию; 

-выражать собственное мнение/суждение; 

-кратко передавать содержание несложного текста; 

-фиксировать необходимую информацию из прочитанного/прослушанного/увиденного; 

-составлять тезисы, развёрнутый план выступления; 

-обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе в русле будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Перевод 

Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов различных 

функциональных стилей, в том числе связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Лексическая сторона речи 

 

1.Объём лексического материала к окончанию XI класса должен составлять более 2800 

единиц, из них 200-250 новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 

2. Основные словообразовательные средства: 

образование сложных прилагательных по моделям: модель Adj + Part I (easy-going, ^mart-

looking), 

модель N + Part I (heart-breaking, progress-making), модель Adv + Part I (fast-developing, 

wellmeaning), 

модель N + Part II (poverty-stricken, horse-drawn), модель Adv + Part II (well-paid, wellfed), 

модель Adj + N + -ed (blue-eyed, broad-shouldered), модель Num + N + -ed (three-headed, 

fourlegged)', 

префиксальное образование лексических единиц; семантика префиксов (anti -, dis -, mis -, out -, 

over -, pre -, un -, under-)-, 

словообразовательные гнёзда (confide, confident, confidential, confidence). 

3. Образование глаголов по конверсии: 

- использование порядковых и количественных числительных при образовании сложных 

прилагательных (a five- year-old boy, a two-liter car, a four-hour meeting, a first-rate film). 

4.Знакомство с так называемыми ложными друзьями переводчика (agitator-подстрекатель, 

extravagant — расточительный, accurate — точный). 

5. Сокращение как словообразовательный процесс и как его результат; различные способы 

создания сокращений {phone, doc, fridge, the UN). 

6. Полисемантичная лексика (background —1) фон 2) происхождение, воспитание; alight —1) 

сойти, сходить 2) садиться, сесть, опуститься; crisp — 1) хрустящий 2) чистый, свежий; 
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delicious 

—1) вкусный 2) восхитительный). 

7. Лексика, управляемая предлогами при функционировании (in annoyance, to one’s annoyance, 

to 

be indignant at/over sth, on/against the background, to be confident of sth etc.). 

8.Устойчивые словосочетания, фразеологизмы (to cry for the moon, to have a fever, to come to 

the 

point, to trifle with sb, to put up somewhere). 

9.Синонимические ряды (cry— sob— weep, long — yearn — wish, walk — wander — stroll — 

march 

— stride — creep — shuffle— stagger— swagger— trudge, work — labour— toil, customer — 

client, 

ponder — reflect — consider — meditate — contemplate — muse etc.). 

10.Лексика, представляющая трудности при её использовании (take — bring — fetch, amiable 

— 

amicable, kind — kindly (adv) — kindly (adj), lean — lend, despise (v)— contempt ( n ),teacher- 

tutor). 

11.Фразовые глаголы {to hit back, to hit on (upon), to hit out, to hit (up) for; to carry away, to carry 

on, 

to carry out, to carry over, to carry through; to tear apart, to be torn between, to tear off, to tear up). 

Грамматическая сторона речи 

I.Синтаксис 

1.Понятие о предложении: утвердительное, вопросительное, побудительное и 

восклицательное 

предложения; знаки препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

2.Понятие о членах предложения: подлежащее (subject), простое глагольное и составное 

именное 

сказуемое (verbal and nominal predicate), различные; 2иuc2вrиды дополнений (direct and 

indirect object) и 

обстоятельств (adverbial modifiers of place, time and manner). 

3.Понятие о простом (simple), сложносочинённом (compound) и сложноподчинённом (complex) 

предложениях; особенности порядка слов в английском предложении, связанные с его 

фиксированным характером. 

4. Типы придаточных предложений: придаточные дополнительные (reported clauses), 

придаточные определительные {relative clauses), придаточные обстоятельственные (adverbial 

clauses). 

5. Различие между придаточными дополнительными, вводимыми словами what и that (I know 

that 

he has arrived, vs. I know what to do.). 

6. Придаточные определительные и их место в предложении; использование союзов и 

союзных слов who, whom, that в придаточных определительных. 

7. Идентифицирующие (identifying) и неидентифицирующие (non-identifying) придаточные 

определительные предложения (The girl who is speaking on the phone is my niece. Alice, who is 

speaking on the phone, is coming with us.); невозможность использования союзного слова that в 

неидентифицирующих придаточных и необходимость выделения последних запятыми. 

8.Придаточные определительные, относящиеся ко всему главному предложению (Не did not 

apologise, which upset me.). 

9. Использование слов whose и of which в придаточных определительных в случаях, когда 

придаточное относится к неодушевлённому существительному (The house whose roof I could 

see from the distance. (... the roof of which...). 

10.Место обстоятельственных придаточных в предложении и их типы (time clause, 

conditionalclause, purpose clause, reason clause, result clause, concessive clause, place clause, 

clause of manner). 
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11.Способы образования придаточных цели; различия в употреблении in order that, so и so that 

и soas to в придаточных цели (I’ve come here in order that (so/so that) you don’t feel lonely, vs. 

I’ve come 

here so as to collect some papers). 

12.Особенности придаточных причины со словами in case и just in case, отсутствие в них 

будущего времени; смысловое различие между придаточными с if (if-clauses) и придаточными 

с in case (in case-clauses). 

13. Особенности употребления глагольных форм в придаточных времени при выражении 

будущности. 

14. Отсутствие слова wheп в придаточных времени, начинающихся со слов every time. 

 

II Пунктуация 

1. Общее представление о знаках препинания в английском языке. 

2. Правила использования заглавной буквы (в сопоставлении с русским языком). 

3.Правила использования точки в сокращениях и аббревиатурах. 

4.Основные правила использования запятой: 

- при перечислении; 

- при использовании прямой речи; 

-в сложноподчинённых предложениях, где придаточное предложение предшествует главному, 

и для выделения неидентифицирующих придаточных; 

- для отделения вводных слов и словосочетаний; 

-некоторые различия в использовании запятых в британском и американском вариантах 

английского языка. 

5. Основные правила употребления двоеточия: 

-при перечислении; 

-в сложносочинённом предложении, где второе предложение называет причину того, о чём 

говорится в первом. 

6. Основные правила использования точки с запятой в сложносочинённых предложениях. 

 

2.1.10. Физика 

 

 Основное содержание 

10 класс (72ч) 

1. Введение    1ч 

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от 

других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. 

Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

2. Механика    30ч 

Механическое движение и его виды. Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. 

Скорость. Относительность механического движения. Ускорение. Прямолинейное 

равноускоренное движение. Равномерное движение по окружности. Центростремительное 

ускорение. Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Сила 

трения. Условия равновесия тел. Законы сохранения в механике. Использование законов 

механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 

Границы применимости классической механики. 

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 

Падение тел в воздухе и в вакууме. 
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Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Условия равновесия тел. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы 

Измерение ускорения свободного падения. 

Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

3. Термодинамика   20ч 

Основное положение молекулярно – кинетической теории (МКТ) строения вещества и их 

экспериментальные доказательства. Количество вещества. Модель идеального газа. 

Изопроцессы в газах. Основное уравнения МКТ. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Строение и свойства жидкостей 

и твердых тел. Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изменение объема  газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

Изменение объема  газа с изменением давления  при постоянной температуре. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. 

Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

Измерение относительной влажности воздуха. 

Опытная проверка закона Гей – Люссака 

4. Электродинамика   21ч 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Напряженность электрического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Электрическая 

емкость. Энергия электрического поля. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в различных средах. 

Демонстрации 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Электроизмерительные приборы. 

Лабораторные работы 
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Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

 

11 класс (68ч) 

1. Электродинамика (продолжение)   40ч 

Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. Сила Лоренца. Закон 

электромагнитной индукции. Энергия магнитного поля. Механические и электромагнитные 

колебания. Переменный ток. Трансформатор. Электромагнитное поле. Механические и 

электромагнитные волны. Геометрическая оптика. Оптические приборы. Волновые свойства 

света. Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Постулаты специальной теории относительности. Закон взаимосвязи массы и энергии. 

Демонстрации 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Генератор переменного тока. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

Оптические приборы. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. 

Лабораторные работы 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Измерение ускорения свободного падения с помощью нитяного маятника. 

Измерение показателя преломления стекла. 

Наблюдение интерференции и дифракции света. 

Определение длины световой волны. 

2. Квантовая физика и элементы астрофизики   28ч 

Фотоэффект. Гипотеза Планка о квантах. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. 

Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно - волновой дуализм. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазер. Строение атомного ядра. 

Ядерные реакции. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерные реакции. Закон 

радиоактивного распада. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые 

организмы. Доза излучения. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца 

и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

Демонстрации 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 
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Счетчик ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы 

Изучение треков заряженных частиц. 

 

2.1.11. Информатика  

 

Содержание обучения. 

 

10 класс  Общее число часов — 34ч. 

1. Информация (5 ч) 

 Структура информатики. Правила ТБ в кабинете информатики,  требования гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий. 

Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, образованные 

взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между 

элементами, сигналы.  

Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства 

информации. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. 

Алфавитный подход к определению количества информации. 

Учащиеся должны знать:  

- три философские концепции информации 

- понятие информации в разных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории 

информации 

- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации 

- сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации 

Учащиеся должны уметь: 

- решать  задачи на измерение информации, количество информации,  

- оперировать различными видами информационных объектов, соотносить полученные 

результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах 

2. Информационные процессы в системах. (8 ч) 

Введение в  теорию систем Информационные процессы в естественных и 

искусственных системах. Классификация информационных процессов. Кодирование 

информации. Языки кодирования. Формализованные и неформализованные языки.  

Процессы хранения и передачи информации Канал связи и его характеристики. 

Примеры передачи информации в социальных, биологических и технических системах. 

Обработка информации. Систематизация информации. Алгоритмизация как необходимое 

условие автоматизации. Хранение информации. Защита информации. Методы защиты. Поиск 

и отбор информации. Методы поиска. Критерии отбора.  

Управление системой как информационный процесс. Использование основных методов 

информатики и средств ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и технике. 

Организация личной информационной среды.   

Учащиеся должны знать:  

- понятия «кодирование» и «декодирование» информации,  

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

основные свойства систем, что такое «системный подход» в науке и практике, состав и 

структуру систем управления 

- историю развития носителей информации, современные типы носителей информации и 

их основные характеристики 

- основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная способность 
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- основные типы задач обработки информации, понятие исполнителя обработки 

информации, понятие алгоритма обработки информации 

- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов, устройство и систему 

команд алгоритмической машины Поста  

- алгоритмы последовательного поиска, поиска половинным делением 

- какая информация требует защиты, виды угроз информации, физические и 

программные средства защиты информации, что такое криптография, цифровая 

подпись и цифровой сертификат 

Учащиеся должны уметь: 

- приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.), анализировать состав и 

структуру систем, различать связи материальные и информационные 

- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам 

- рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи,  при известной 

скорости передачи 

- составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста 

- осуществлять поиск данных в структурированных списках, словарях, справочниках, 

энциклопедиях, осуществлять поиск в иерархической файловой структуре компьютера 

- применять меры защиты личной информации на ПК 

3. Информационные модели (9ч) 

Информационное моделирование как метод познания. Назначение и виды 

информационных моделей. Объект, субъект, цель моделирования. Основные этапы 

построения моделей. Формализация как важнейший этап моделирования. Информационные 

модели и структуры данных. 

Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные 

модели. Моделирование и формализация задач из различных предметных областей. 

Исследование моделей 

Алгоритм как модель деятельности. Гипертекст как модель организации поисковых 

систем. 

Примеры моделирования социальных, биологических и технических систем и 

процессов. 

Модель процесса управления. Роль обратной связи в управлении. Замкнутые и 

разомкнутые системы управления.  

Практические работы: Создание табличных моделей. Создание графических моделей. 

Исследование моделей. 

 

Учащиеся должны знать:  

- определение модели,  информационной модели 

- этапы информационного моделирования на компьютере 

- что такое граф, дерево, сеть 

- структура таблицы; основные типы табличных моделей,  многотабличная модель 

данных  

 

 

Учащиеся должны уметь: 

- ориентироваться в граф-моделях, - строить граф-модели (деревья, сети) по вербальному 

описанию системы 

- строить табличные модели по вербальному описанию системы 

4. Программно-технические системы реализации информационных процессов(11ч) 

Компьютер: аппаратное и программное обеспечение Архитектуры современных компьютеров. 

Многообразие операционных систем. Программные средства создания информационных 

объектов, организации личного информационного пространства, защиты информации. 

Дискретные модели данных в компьютере Представление чисел в компьютере Системы 

счисления. Представление текста, графики и звука. Векторная и растровая графика. 
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Кодирование текстовой, графической и звуковой информации  

Многопроцессорые системы и сети. 

Учащиеся должны знать:  

- архитектуру персонального компьютера, принцип открытой архитектуры ПК 

- структуру программное обеспечение ПК 

- принципы представления данных в памяти компьютера 

- представление целых чисел, принципы представления вещественных чисел 

- представление текста, изображения; цветовые модели 

- в чем различие растровой и векторной графики 

- дискретное (цифровое) представление звука 

- что такое многопроцессорные вычислительные комплексы 

- топологии локальных сетей,  технические средства компьютерных сетей, систему 

адресации в Интернете , принцип пакетной передачи данных и протокол TCP/IP 

Учащиеся должны уметь: 

- подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения,  

- получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера 

- вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета 

Практические работы: работа в Интернете 

Содержание обучения 11 класс. Общее количество часов 34. 

1. Технология использования и разработки информационных систем (10 ч.) 

Понятие информационной системы (ИС), классификация ИС. Компьютерный текстовый 

документ как структура данных. Использование оглавлений и указателей в текстовом 

редакторе. Использование закладок и гиперссылок. Гипертекст. 

Интернет как информационная система  Работа с электронной почтой. Работа с 

информационными службами Интернета. World Wide Web – Всемирная паутина. Средства 

поиска данных в Интернете. Поиск данных в Интернете. Web-сайт – гиперструктура данных. 

Создание сайта с помощью HTML. 

Геоинформационные системы. Работа в ГИС.  

База данных – основа информационной системы. Проектирование многотабличной базы 

данных. Создание базы данных. Сортировка в базах данных. Создание межтабличных связей. 

Запросы как приложения информационной системы. Формирование запросов в базах данных. 

Логические условия выбора данных. Поиск в базе данных. Применение фильтров.  

Учащиеся должны знать 

- назначение информационных систем, состав информационных систем 

- что такое гипертекст, гиперссылка, средства, существующие в текстовом процессоре, 

для организации документа с гиперструктурой  

- назначение  коммуникационных, информационных служб Интернета 

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

протокол, URL-адрес 

- средства для создания web-страниц, в чем состоит проектирование web-сайта, что 

значит опубликовать web-сайт 

- что такое ГИС, области приложения, приемы навигации в ГИС 

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

- определение и назначение СУБД, этапы создания многотабличной БД с помощью 

реляционной СУБД 

- структуру команды запроса на выборку данных из БД 

Учащиеся должны уметь: 

- автоматически создавать оглавление документа, организовывать внутренние и внешние 

связи в текстовом документе. 

- работать с электронной почтой, извлекать данные из файловых архивов, осуществлять 

поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и указателей. 

- создать web-сайт на языке HTML  

- осуществлять поиск информации в общедоступной ГИС 
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- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД (например, MS Access) 

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки, создавать отчеты  

2. Технология информационного моделирования ( 8 ч.). 

Понятие модели. Виды моделей. Моделирование зависимостей между величинами. 

Моделирование зависимостей; статистическое моделирование Модели статистического 

прогнозирования.   

Корреляционное моделирование. Моделирование корреляционных зависимостей.  

Оптимальное планирование. Модели оптимального планирования.  

Учащиеся должны знать 

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

представления зависимостей между величинами  

- что такое математическая модель 

- что такое регрессионная модель, прогнозирование по регрессионной модели 

- что такое корреляционная зависимость, коэффициент корреляции 

- что такое оптимальное планирование 

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

поставлены 

- задача линейного программирования для нахождения оптимального плана 

Учащиеся должны уметь: 

- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов, 

осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по 

регрессионной модели 

- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью 

табличного процессора (MS Excel) 

- решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с 

небольшим количеством плановых показателей с помощью табличного процессора 

(Поиск решения в MS Excel) 

3. Основы социальной информатики (3 ч.) 

Информационные ресурсы. Информационное общество. Правовое регулирование в 

информационной сфере. 

Учащиеся должны знать 

- что такое информационные ресурсы общества,  информационные услуги 

- основные черты информационного общества 

- основные законодательные акты в информационной сфере, информационной 

безопасности Российской Федерации 

Учащиеся должны уметь: 

- соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере 

деятельности 

4. Повторение(6 ч.) 

 

 

 

2.1.12. Физическая культура 

Основное содержание программы (Всего – 210 часов) 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (105 часов) 

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности (35 часов ). 

Предупреждение раннего старения и длительного сохранения творческой 

активности человека, средствами физической культуры. Общие представления о 

современных оздоровительных системах физического воспитания (ритмическая 

гимнастика, аэробика, атлетическая гимнастика), их цель, задачи, содержание и формы 

организации. Формирование индивидуального стиля жизни, приобретение 

положительного психо-социального статуса и личностных качеств, культуры 
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межличностного общения и поведения. 

Влияние регулярных занятий физическими упражнениями родителей на состояние 

здоровья их будущих детей. Занятия физической культурой в предродовой период у 

женщин, особенности их организации, содержания и направленности (материал для 

девушек). 

Физическая культура в организации трудовой деятельности человека, основные 

причины возникновения профессиональных заболеваний и их профилактика 

оздоровительными занятиями физической культурой (гимнастика при занятиях 

умственной и физической деятельностью, простейшие сеансы релаксации и самомассажа, 

банных процедур). Общие представления об адаптивной физической культуре, цель, 

задачи и формы организации, связь содержания и направленности с индивидуальными 

показаниями здоровья. 

Правила и требования по индивидуализации содержания самостоятельных форм 

занятий адаптивной физической культурой. 

Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями 

разной направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок). 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья (извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и 

обязанностей граждан в занятиях физической культурой). 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью (55 часов). 

Индивидуальные комплексы упражнений адаптивной (лечебной) физической 

культурой в соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях зрения, осанки 

и плоскостопия; при остеохондрозе; бронхиальной астме и заболеваниях сердечно- 

сосудистой системы; при частых нервно- психических перенапряжениях, стрессах, 

головных болях; простудных заболеваниях и т.п.). Комплексы упражнений в предродовом 

периоде (девушки). Индивидуализированные комплексы упражнений из оздоровительных 

систем физического воспитания: Атлетическая гимнастика (юноши): комплексы 

упражнений на общее и избирательное развитие силы мышц, «подтягивание» отстающих 

в своем развитии мышц и мышечных группы; комплексы упражнений на формирование 

гармоничного телосложения (упражнения локального воздействия по анатомическим 

признакам); комплексы упражнений на развитие рельефа мышц плеча, груди, спины, 

бедра, брюшного пресса. 

Ритмическая гимнастика (девушки): стилизованные комплексы общеразвивающих 

упражнений на формирование точности и координации движений; танцевальные 

упражнения (приставной шаг; переменный шаг; шаг галопа, польки и вальса»); 

танцевальные движения из народных танцев (каблучный шаг, тройной притоп, дробный 

шаг, русский переменный шаг, припадание) и современных танцев; упражнения 

художественной гимнастики с мячом (броски и ловля мяча, отбивы мяча, перекаты мяча, 

выкруты мяча), со скакалкой (махи и круги скакалкой, прыжки, переводы скакалки, 

броски скакалки), с обручем (хваты, повороты, вращения, броски, прыжки, маховые 

движения, перекаты). 

Аэробика (девушки): композиции из общеразвивающих упражнений силовой и 

скоростносиловой направленности, с постепенным повышением физической нагрузки (с 

усилением активности аэробных процессов); общеразвивающие упражнения на развитие 

выносливости, гибкости, координации (включая статическое и динамическое равновесие) 

и ритма движений. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности (8 часов). 

Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных 

оздоровительных занятиях, распределение их в режиме дня и недели. Выполнение 

простейших гигиенических сеансов самомассажа (состав основных приемов и их 

последовательность при массаже различных частей тела). Выполнение простейших 

приемов точечного массажа и релаксации. 

Наблюдения за индивидуальным здоровьем (например, расчет «индекса здоровья» 
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по показателям пробы Руфье), физической работоспособностью (например, по 

показателям пробы РЖС/170) и умственной работоспособностью (например, по 

показателям таблицы Анфимова). 

Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, состоянием здоровья и работоспособностью. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной 

физической подготовкой (57 часов) 

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной 

физической подготовкой (4 часа). 

Общие представления о самостоятельной подготовке к соревновательной 

деятельности, понятие физической, технической и психологической подготовки. Общие 

представления об индивидуализации содержания и направленности тренировочных 

занятий (по избранному виду спорта), способы совершенствования техники в 

соревновательных упражнениях и повышения физической нагрузки (понятие режимов и 

динамики нагрузки). 

Особенности распределения тренировочных занятий в режиме дня и недели. 

Общие представления о прикладно-ориентированной физической подготовке, ее цель, 

задачи и формы организации, связь со спортивно- оздоровительной деятельностью. 

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладно- 

ориентированной направленностью (50 час). 

Гимнастика с основами акробатики: совершенствование техники в соревновательных 

упражнениях и индивидуально подобранных спортивных комбинациях (на материале 

основной школы). Прикладные упражнения на гимнастических снарядах с грузом на плечах 

(юноши): ходьба по гимнастическому бревну, с поворотами и с расхождением; передвижение 

в висе на руках по горизонтально натянутому канату и в висе на руках с захватом каната 

ногами; лазанье по гимнастическому канату и гимнастической стенке, опорные прыжки через 

препятствия. Строевые команды и приемы (юноши). 

Легкая атлетика: Совершенствование индивидуальной техники в 

соревновательных упражнениях (на материале основной школы). Прикладные 

упражнения (юноши): кросс по пересеченной местности с использованием простейших 

способов ориентирования; преодоление полос препятствий с использованием 

разнообразных способов метания, переноской «пострадавшей» способом на спине. 

Лыжные гонки: Совершенствование индивидуальной техники ходьбы на лыжах (на 

материале основной школы). Прикладные упражнения (юноши): специализированные 

полосы препятствий, включающие подъемы, спуски («по прямой» и «змейкой»), 

небольшие овраги и невысокие трамплины. (Учебный материал по лыжным гонкам 

осваивается учащимися с учетом климато-географических условий региона.) 

Плавание: Совершенствование индивидуальной техники одного из способов 

плавания (кроль на груди и спине; брасс). Прикладные способы плавания (юноши): 

плавание на боку; спасение утопающего (подплывание к тонущему, освобождение рук от 

захватов тонущего, транспортировка тонущего); ныряние в длину; прыжок в воду 

способом «ногами вниз» (3 м). 

Спортивные игры: Совершенствование технических приемов в командно - 

тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, мини-футболе, 

настольном теннисе, ручном мяче). Прикладные упражнения (юноши): упражнения и 

технические действия, сопряженные с развитием основных психических процессов 

(скорость реакции, внимание, память, оперативное мышление). 

Атлетические единоборства (юноши): Основные средства защиты и самообороны: 

захваты, броски, упреждающие удары руками и ногами, действия против ударов, захватов 

и обхватов. Упражнения в страховке и самостраховке при падении. Национальные виды 

спорта: совершенствование техники соревновательных упражнений. Способы спортивно- 

оздоровительной деятельности (3 час). 

Технология разработки планов-конспектов тренировочных занятий, планирование 
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содержания и динамики физической нагрузки в системе индивидуальной прикладно- 

ориентированной и спортивной подготовки (по избранному виду спорта). 

Контроль режимов физической нагрузки и их регулирование во время 

индивидуальных тренировочных занятий. Тестирование специальных физических качеств 

(в соответствии с избранным видом спорта). 

 

2.1.13. Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). 

Основное содержание программы 

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья (4 часа) 

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ 

жизни - основа укрепления и сохранения личного здоровья. Факторы, способствующие 

укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание организма. Занятия 

физической культурой. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и 

их социальные последствия. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные 

последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической 

работоспособности. Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его 

составные части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. 

Пассивное курение и его влияние на здоровье. Наркотики. Наркомания и 

токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия пристрастия к 

наркотикам. 

Профилактика наркомании. Репродуктивное здоровье как составляющая часть 

здоровья человека и общества. Основные инфекционные болезни, их классификация и 

профилактика. Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая медицинская 

помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь 

при остановке сердца. 

Государственная система обеспечения безопасности населения (8 часов) 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района 

проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка 

правил поведения при получении сигнала чрезвычайной ситуации согласно плану 

образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, 

решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. Гражданская 

оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и 

органы управления гражданской обороной. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по 

защите населения. Оповещение и информирование населения об опасностях, 

возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Организация 

инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного и военного 

времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение 

защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила 

поведения в защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно- спасательных 

работ. 

Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах заражения. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 

предназначение. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 
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прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в 

качестве заложника. 

Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. 

Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. МЧС 

России - федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. Милиция в Российской Федерации - система государственных органов 

исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности 

граждан от противоправных посягательств. Служба скорой медицинской помощи. Другие 

государственные службы в области безопасности. 

Основы обороны государства и воинская обязанность (18 часов) 

История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил 

Московского государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине 

XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные 

реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии. Создание 

советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Вооруженные Силы 

Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы. 

Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил Российской 

Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск. 

Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура. 

Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, 

структура. 

Космические войска: история создания, предназначение, структура. 

Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и 

место в системе обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил. 

Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской 

обороны МЧС Росси. Их состав и предназначение. 

Воинская обязанность 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация 

воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский 

учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной 

подготовки гражданина к военной службе. Добровольная подготовка граждан к военной 

службе. Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. 

Правовые основы военной службы. Призыв на военную службу. Особенности 

прохождения военной службы по призыву. Прохождение военной службы по контракту. 

Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по 

контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к гражданам, 

для прохождения альтернативной гражданской службы. 

Статус военнослужащих. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных 

Сил и родах войск. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально- 
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психологическим и профессиональным качествам гражданина. Воинская 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.). 

Воинские символы и боевые традиции Вооруженных Сил. Дни воинской славы 

России — Дни славных побед. Основные формы увековечения памяти российских воинов, 

отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и 

подразделений. Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и 

славы. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и 

содержания. Вручение личному составу вооружения и военной техники. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. Ритуал приведения к военной присяге. Проводы военнослужащих, уволенных в 

запас или отставку. 

Военно-профессиональная ориентация. Ориентация на овладение военно-учетными 

специальностями. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. 

Ориентация на обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных 

кафедрах учреждений высшего профессионального образования. 

Основные виды образовательных учреждений военного профессионального 

образования. Правила приема граждан в учреждения военного профессионального 

образования. 
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3. Организационный раздел 
 

3.1. Учебный план  среднего общего образования на 2017-2018 учебный год. 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные предметы на базовом уровне 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

  

       X класс 

       

 XI класс 

И 

Н 

В 

А 

Р 

И 

А 

Н 

Т 

Н 

А 

Я 

 

Ч 

А 

С 

Т 

Ь 

Русский язык 

 

1 1 

Литература 3 3 

Иностранный 

язык 

3 3 

Алгебра и 

начала анализа 

3 3 

Геометрия 2 2 

История 2 2 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

2 2 

Физическая 

культура 

3 3 

ОБЖ 1 1 

ИТОГО 20 20 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

 Русский язык 1 1 

 Информатика и 

ИКТ 

1 1 

 География 2 - 

 Биология 2 - 

 Химия 2 - 

 Физика 2 2 

 ИТОГО 30 24 

 Компонент образовательной организации 

 Репетиционные элективные курсы по подготовке к  ЕГЭ 

(проводятся по предметам, выбранным учащимся) 

  3 10 

 ИТОГО 33 34 

 Максимально 

допустимая 

нагрузка при 5-

дневной 

учебной неделе 

34 34 

 

Пояснительная записка 
Учебный план ЧОУ «СОШ «Олимп» на 2017-2018 учебный год разработан на основе 

следующих нормативных правовых документов и инструктивно-методических материалов:  

- Закон от 29.12.2012 «273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
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- приказ Минобразования России от 05.032004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»;  

- приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

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

от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);  

- приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от18.05.2015 № 507)»;  

- приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, с изменениями на 31 декабря 2015 года)»;  

-  приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

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

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»;  

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189;  

- приказ министерства образования Оренбургской области от 03.08.2017 № 01-21/1556 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных организаций Оренбургской области»;  

- приказ министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014г. № 01-21/1063 (в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 № 1/15);  

- рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо Минобрнауки 

России от 25.05.2015 № 08-761);  

- Устав школы  
Учебный план школы для X-XI классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освое-ния 

образовательных программ среднего общего образования. Продолжительность учебного года:  

X классы – 35 учебных недель, 5-дневный режим работы  

XI класс – 34 учебные недели, 5-дневный режим работы.  

В ЧОУ «СОШ «Олимп»  в 2017-2018 учебном году организовано универсальное обучение. 

За счет регионального компонента введен курс «Информатика и ИКТ» согласно методическим 

рекомендациям Министерства образования Оренбургской области. В X-XI классах на данный курс 

отводится 2 часа.  

Для учебных предметов (химия и биология) в X классе предполагается двухчасовая недельная 

нагрузка. Предполагается изучение программы по этим предметам за 1 год. 

Увеличение выделенных часов для предметов химия и биология имеет целью перераспределение 

нагрузки в XI классе , направленное на увеличение часов для предметов, которые учащиеся 

выбрали для государственной итоговой аттестации. 
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Курс географии предполагает также одногодичное изучение в объеме 2 часов в неделю. 

Для расширенного изучения отдельных разделов базового курса, не входящих в обязательную 

программу, для подготовки к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по предметам на 

базовом уровне по отдельным предметам и наиболее сложным разделам учебных программ за счёт 

школьного компонента в X, XI -х классах введены элективные курсы.  

Элективные курсы являются неотъемлемым компонентом вариативной системы образователь-

ного процесса на уровнях основного общего и среднего образования, обеспечивающими успешное 

профессиональное самоопределение учащихся.  

Перечень элективных курсов сформирован на основании запросов обучающихся и их родите-лей 

(законных представителей) с учётом данных, полученных в ходе предпрофильной подготовки, и 

диагностических материалов прошедшего учебного года и направлен на:  

- реализацию запросов обучающихся по расширению программы отдельных предметов полного 

общего образования, подготовки к ЕГЭ для поступления в ВУЗ;  

- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 

изучение смежных учебных предметов на расширенном уровне и получать дополнительную под-

готовку для сдачи ЕГЭ;  

- надстройку базового учебного предмета, когда дополнительный учебный курс становится в 

полной мере расширенным;  

- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности.  

В учебный план входят следующие элективные курсы:  

«Курс по подготовке  к ЕГЭ по математике (профильный уровень)» 

«Курс по подготовке к ЕГЭ по истории» 

«Курс по подготовке к ЕГЭ по обществознанию» 

 «Курс по подготовке к ЕГЭ по биологии» 

«Курс по подготовке к ЕГЭ по химии» 

«Курс по подготовке к ЕГЭ по физике» 

«Курс по подготовке к ЕГЭ по английскому языку» 

Учащиеся выбирают элективные курсы в зависимости от предметов, которые они выбрали для 

государственной итоговой аттестации. 

 

Учебный план школы  на 2017 – 2018  учебный год обеспечивает преемственность на всех 

ступенях обучения и нацелен на освоение государственных стандартов и реализацию 

индивидуальных запросов обучающихся.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном образовательной организации (ст. 58 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации). 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Начало учебного года: 01.09.2016 

 

Продолжительность учебного года в ЧОУ «СОШ «Олимп» 

10 классов – 2 полугодия, 

11 классов – 2 полугодия. 

Единые сроки каникул: 

осенние – с 04.11.2017г.  по 12.11.2017г. (9 дней) , зимние-с 30.12.2017г. по 

14.01.2018г. (16 дней) весенние-с 24.03.2018г. по 01.04.2018г. (9 дней).   

Окончание учебного года: 

10 классы – по истечении 35 учебных недель 30.05.2017 

11 классы – по истечении 34 учебных недель 24.05.2017 

Недельная образовательная нагрузка (количество учебных занятий) учащихся, 

реализуемая через урочную деятельность, составляет: 

10 классы – 34 часа, 5-дневная учебная неделя. 

11 классы – 34 часа, 5-дневная учебная неделя. 
 

Регламентирование образовательного процесса на год: 

 

Дата Продолжительность 

(кол-во учебных 

недель) 
Начало 

четверти 
Окончание 

четверти 

Дата начала учебного года 01.09.2017 
 

1 четверть 01.09.2017 03.11.2017 9 

2 четверть 13.11.2017 29.12.2017 7 

3 четверть 15.01.2018 23.03.2018 10 

4 четверть 02.04.2018 30.05.2018 9 

 

 

Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация в 10 классах проводится в формах, определенных 

учебным планом в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Сроки промежуточной 

аттестации с 14.05.2018 по 24.05.2018. 

Итоговая аттестация в 11 классах является завершающей освоение основной 

образовательной программы среднего общего образования и является государственной 

итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация в 11 классах проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта или 

образовательного стандарта. Формы государственной итоговой аттестации, порядок 

проведения такой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
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выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 
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3.1.3. Программно-методическое обеспечение учебного плана 

 

 

 

Русский язык Программа под редакцией Бабайцевой В.В., Разумовской М.М., Ладыженской 

Т.А. 

Бабайцева В.В., Ладыженская Т.А., «Русский язык» 

Литература  Лебедев Ю.В. Русская литература. 10 кл., 2 ч., Просвещение, Москва, 2014 

Под ред. Журавлева «Русская литература» 11кл., 2 ч., Просвещение, Москва, 

2014  

 

 

История  

Сахаров А.А., Буганов В.И. История России с древнейших времен до конца XVII 

в. 10 кл., ч. 1, Москва, Просвещение, 2016 

Буганов В.И., Зырянов П.Н. История России. Конец 17 – 19 в.в. 

 10 кл., Просвещение, Москва, 2016 

Загладин Н.В. Всемирная история. История России и мира с древнейших времен 

до конца 19 века. 10 кл., Русское слово, Москва, 2016 

Загладин Н.В.  История Отечества. 20 – начало 21 века. 11 кл.,  

Русское слово, Москва, 2016 

Загладин Н.В.  Всеобщая история. 11 кл., Русское слово, Москва, 2014  

Обществознание  Кравченко А.И. Обществознание. 10 кл., Русское слово, Москва, 2014 

Кравченко А.И. Обществознание. 11 кл., Русское слово, Москва, 2014 

География  Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. 

 10 кл., Просвещение, Москва, 2016 

 

Физика  Мякишев Г.Я. «Физика» 10 класс, 2015 

Мякишев Г.Я. «Физика» 11 класс, 2015 

Химия  Габриэлян О.С. «Химия» 10 класс,  

Габриэлян О.С. «Химия» 11 класс 

Биология  Сивоглазов В.И. Агафонова В.И., «Биология 10-11» 

 Программа  Сонина Н.И., 2011 

Математика  Мордкович А.Г., Семенов П.В., «Алгебра и начала анализа 10-11 кл.», 

Просвещение, Москва, 2012 

Атанасян Л.С., Геометрия 10-11 кл., Просвещение, Москва, 2012 

Английский язык  О.В. Афанасьева, И.В.Михеева «Английский язык», 10-11 класс, Просвещение, 

Москва, 2016 

Информатика  Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. 10-11 кл., 

БИНОМ, Москва, 2013 

ОБЖ  Смирнов А.Т. ОБЖ. 11 кл., Москва, АСТ, 2012 

Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Ижевский П.В, «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни» 10 -11 кл., Просвещение, Москва, 2002 

Смирнов А.Т. ОБЖ. 10 кл., Москва, АСТ, 2012 
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3.1.4.Сведения о педагогических работниках 

Среднее общее образование 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Фамилия и.о., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое 

образовательное 

учреждение 

профессионального 

образования 

окончил, 

специальность по 

диплому. 

Учёная степень 

и учёное 

(почётное) 

звание 

Стаж научно-педагогической 

работы 

Основное 

место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 

трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель, 

иное) 

Всего в т.ч. педагогический 

всего в т.ч. по 

преподаваемой 

дисциплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Математика Лискова Ольга 

Алексеевна, 

директор школы, 

учитель 

математики 

ОГПИ, 1979, 

математика; 

ОГПИ, 1995 спец. 

Факультет 

«Практический 

психолог», педагог-

психолог 

 38 38 33 ЧОУ 

СОШ 

«Олимп» 

штатный 

2 Математика Губанкова Елена 

Алексеевна, 

учитель 

математики 

ОГПУ, 2008, учитель 

математики 

 12 12 12 ЧОУ 

СОШ 

«Олимп» 

штатный 

3 Математика Чернова Ольга 

Владимировна, 

учитель 

математики 

ОГПУ, 2006, учитель 

математики 

 11 11 11 ЧОУ 

СОШ 

«Олимп» 

штатный 

4 Английский язык Кириченко Галина 

Александровна, 

завуч школы, 

учитель 

английского языка 

ОГПИ, 1977, учитель 

английского и 

немецкого языков 

 40 40 40 ЧОУ 

СОШ 

«Олимп» 

штатный 

5 Английский язык  Кулаева Светлана 

Михайловна, 

учитель 

английского языка 

ОГПИ, 1995, учитель 

английского и 

немецкого языков 

кандидат 

педагогических 

наук, 2000  

доцент, 2004 

22 22 22 ЧОУ 

«СОШ 

«Олимп» 

штатный 

6 Русский язык и 

литература 

Карсакова Ольга 

Николаевна, 

ОГПИ, 2000, учитель 

русского языка и 

 17 17 17 ЧОУ 

СОШ 

штатный 
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учитель русского 

языка и 

литературы 

литературы «Олимп» 

7 История, 

обществознание 

Легостаев 

Александр 

Сергеевич, 

учитель истории и 

обществознания 

ОГПУ, 2008, учитель 

истории 

 9 9 9 ЧОУ 

СОШ 

«Олимп» 

штатный 

8 География  Селезнёв Дмитрий 

Иванович, учитель 

географии 

ОГПУ, 2010, учитель 

географии 

 6 2 2 ЧОУ 

СОШ 

«Олимп» 

штатный 

9 Биология Таранюк Ольга 

Николаевна, 

учитель биологии 

и химии 

ОГПИ, 1984, учитель 

биологии и химии 

 33 33 33 ЧОУ 

СОШ 

«Олимп» 

штатный 

10 Биология Колчина Полина 

Анатольевна, 

учитель биологии 

ОГПУ, 2009, учитель 

биологии 

 7 7 7 ЧОУ 

СОШ 

«Олимп» 

штатный 

11 Физика Байтимирова 

Альфира 

Фанисовна, 

учитель физики и 

информатики 

ОГПУ, 2015, учитель 

физики и 

информатики 

 4 2 2 ЧОУ 

СОШ 

«Олимп» 

штатный 

12 Физика Кириченко Алёна 

Александровна, 

учитель физики и 

информатики 

ОГПУ, 2010, учитель 

физики и 

информатики 

 7 7 7 ЧОУ 

«СОШ 

«Олимп» 

штатный 

13 Химия Таранюк Ольга 

Николаевна, 

учитель биологии 

и химии 

ОГПИ, 1984, учитель 

биологии и химии 

 33 33 33 ЧОУ 

СОШ 

«Олимп» 

штатный 

14 Информатика Кириченко Алёна 

Александровна, 

учитель физики и 

информатики 

ОГПУ, 2010, учитель 

физики и 

информатики 

 7 7 7 ЧОУ 

«СОШ 

«Олимп» 

штатный 

15 Информатика Байтимирова 

Альфира 

Фанисовна, 

ОГПУ, 2015, учитель 

физики и 

информатики 

 4 2 2 ЧОУ 

СОШ 

«Олимп» 

штатный 
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учитель физики и 

информатики 

16 Физическая 

культура 

Полетаева Лариса 

Георгиевна, 

учитель 

физической 

культуры 

ОГПИ, 1983, учитель 

физ. воспитания 

 34 12 12 ООО 

«Озон» 

совместитель 

17 ОБЖ  Колчина Полина 

Антольевна 

ОГПУ, 2009, учитель 

биологии 

 8 5 2 ЧОУ 

СОШ 

«Олимп» 

штатный 

 

3.2. Справка о материально-техническом обеспечении образовательного процесса  

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями  
N 

п/п 

Адрес 

здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно--

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения 

для занятия физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием и 

медицинским 

обслуживанием, иное) с 

указанием площади (кв. 

м) 

 

 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - 

основание 

возникновения 

права (указыва-

ются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости 

Номер записи ре-

гистрации в 

Едином государст-

венном реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-эпидемио 

логическийнадзор, 

государственный 

пожарный надзор 
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1. 460001, 

г.Оренбург, 

ул.Кавалерийская 

,35 

Административно--

учебное здание площадью 

1633,6 кв.м 

Аренда ООО «Дельта 

Центр» 

Свидетельство о 

регистрации 

права 

серия 56АБ 

 № 682843 

 от 19.04.2012 г. 

№ 56-56- 

01/158/2010 - 021 

№ 56-56- 

01/158/2010 - 021 

Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение №56.ФБУЗ. 

01.04.-01.2013 -6042 от 25 

января 2013 г. Заключение 

Отдела надзорной 

деятельности по 

г.Оренбургу ГУ МЧС 

России по Оренбургской 

области № 60 от 

28.12.2012 г.  

 Всего (кв. м): 

1633,6 

       

 
 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 
N 

п/п 

Помещения для 

медицинского 

обслуживания и 

питания 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием площади 

(кв. м) 

Собственность или иное 

вещное право (оперативное 

управление, хозяйственное 

ведение), аренда, субаренда, 

безвозмездное пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

 

 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прада на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

 

ул. 

Кавалерийская, 35 

Аренда ООО «Дельта 

Центр» Свидетельство о 

регистрации 

права 

серия 56АБ № 

682843 от 

19.04.2012 г. 

№ 5 6 - 5 6 - 

01/158/201 0 - 

021 

И 56-56- 

01/158/2010 - 021 

2. Помещения для 

питания 

обучающихсяир

аботников 

ул.Чкалова, 1 Аренда ООО «Озон»  
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами 

физической культуры и спорта  
 

N п/п Уровень, ступень, вид 

образовательной программы 

(основная/ дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

 

 

 

 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с перечнем основного 

оборудования 

 

 

 

 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта (с 

указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное ведение), 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ - основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

 III уровень 

Среднее общее образование 

    

 Общеобразовательные 

предметы 

Учебные кабинеты - 3 

 

Ул. Кавалерийская, 35 По договору аренды с 

ООО «Дельта Центр» 

Свидетельство о 

регистрации права 

серия 56АБ № 682843 

от 19.04.2012 г. 

 Физическая культура по договору с ООО «Озон» 

№ 371-2013 от 06.06.13 г. 

Ул. Чкалова,1 По договору с ООО 

«Озон» 

  Физика, химия (лабораторные и 

практические занятия) 

Лаборатории МОБУ «СОШ 

№ 34» 

Ул.Туркестанская, 11 а По договору с МОБУ 

«СОШ № 34» 
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