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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования Физико-

математической школы (далее – основная образовательная программа) разработана в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования (далее – ГОС СОО), 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования. 

Федеральный компонент ГОС СОО направлен 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 

обучающимися индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

− обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

Федеральный компонент ГОС СОО устанавливает:  

− обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

общего образования;  

− требования к уровню подготовки выпускников;  

− максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, а также нормативы 

учебного времени. 

Основная образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, их духовно-нравственное и интеллектуальное развитие, социальное и 

личностное становление. Основные компоненты программы способствуют созданию 

условий для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, защиту 

обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

Основная образовательная программа соответствует принципам государственной 

политики и правового регулирования отношений в сфере образования, изложенным в 

Федеральном законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. Это: 

− признание приоритетности образования; 

− обеспечение прав каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования; 

− гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 
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− единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов 

России в условиях многонационального государства; 

− создание благоприятных условий для интеграции системы образования 

Российской Федерации с системами образования других государств на равноправной и 

взаимовыгодной основе; 

− светский характер образования в государственных, муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

− свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие 

его способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, 

форм обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

направленности образования в пределах, представленных системой образования, а 

также предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, 

методов обучения и воспитания; 

− обеспечение прав на образование в течение всей жизни в соответствии с 

потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, 

особенностям развития, способностям и интересам человека; 

− автономия образовательных организаций, академические права и свободы 

педагогических работников и обучающихся, информационная открытость и публичная 

отчетность образовательных организаций; 

− демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями; 

− сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования.  

Основная образовательная программа выполняет следующие функции: 

− структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих 

компонентов – содержательных, методологических, культурологических, 

организационных; 

− определяет педагогические условия реализации содержания образования, 

требования к объему, темпам и срокам прохождения учебного материала; 

− формулирует подходы к содержанию и формам реализации контрольно-

диагностической функции, базирующейся на современных мониторинговых 

технологиях оценки качества образования; 

− учитывает ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень 

профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние образовательной 

среды, уровень методической обеспеченности образовательного процесса, степень 

информатизации образовательного процесса. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Физико-математическая школа (далее – ФМШ) является структурным 

общеобразовательным подразделением ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. 
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ФМШ реализует образовательные программы среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных предметов и ориентирована на работу с 

обучающимися, обладающими повышенной мотивацией к учению и исследовательской 

деятельности. 

Структура основной образовательной программы включает три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ГОС СОО и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

− пояснительную записку; 

− планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

− систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

 Содержательный раздел определяет содержание среднего общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение предметных 

результатов. 

Содержательный раздел включает: 

− технологическую составляющую содержания образования на уровне среднего 

общего образования; 

− программы отдельных учебных предметов; 

− программу духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы.  

Организационный раздел включает: 

− учебный план; 

− календарный график учебного процесса; 

− систему условий реализации основной образовательной программы; 

− сетевой график реализации основной образовательной программы; 

− управление реализацией образовательного процесса. 

На основании статьи 44 главы 4 Федерального закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. ФМШ обеспечивает ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 

− с Положением о Физико-математической школе и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательного процесса в ФМШ; 

− с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы, установленными законодательством Российской 

Федерации.  
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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа является нормативно-управленческим 

документом ФМШ, характеризует специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса.  

Назначение основной образовательной программы – организовать 

взаимодействие между компонентами учебного плана, программами учебных 

предметов, этапами изучения предметов, основными и дополнительными учебными 

занятиями. 

Основная образовательная программа определяет содержание образовательного 

процесса на ступени среднего общего образования и направлена на формирование 

культуры обучающихся, интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа создана для реализации образовательного 

заказа государства, социального заказа обучающихся и их родителей (законных 

представителей), с учетом реальной социальной ситуации, материальных и кадровых 

возможностей ФМШ. 

Основная образовательная программа разработана на 2019/2020 учебный год в 

соответствии с 

− Федеральным Законом РФ «Об Образовании в Российской Федерации» от 

29.12. 2012г. № 273-ФЗ;  

− Федеральным законом РФ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» от 01.09.2012г. № 436-ФЗ; 

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015 «О 

порядке организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

− Приказом Минобразования России от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

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

− Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

21.06.2016г. № 81 «Об утверждении СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  (зарегистрировано в Минюсте РФ 08.08.2016 г. № 

43153); 

− Уставом ДГТУ; 

− Положением об ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты;  

− Положением о Физико-математической школе;  

− иными локальными актами ДГТУ. 

 

Актуальность программы 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70366462/
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Актуальность основной образовательной программы определяется требованиями 

развития современного общества.  

Ускорение темпов развития общества, переход к постиндустриальному, 

информационному обществу, значительное расширение масштабов межкультурного 

взаимодействия, динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение 

сферы неквалифицированного и малоквалифицированного труда – эти общественные и 

социальные процессы определяют сегодня потребность общества в образованных, 

нравственно ориентированных гражданах, готовых самостоятельно принимать решения 

в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способных к 

сотрудничеству, отличающихся динамизмом, конструктивностью, обладающих 

развитым чувством ответственности за судьбу страны. 

Главной отличительной чертой современного общества является высокий темп 

обновления научных знаний и технологических систем, что существенно меняет смысл 

и значение образования. Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию 

способностей и ценностных установок личности обучающегося. Сегодня происходит 

изменение модели образования – от парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме 

развития личности. Главной целью образования становится не передача знаний и 

социального опыта, а развитие личности. 

Образовательные процессы, ориентированные на подготовку личности к жизни в 

современном мире, характеризующемся потребностью в усвоении быстро меняющихся 

знаний, должны обеспечивать: 

– мобильность выпускника школы, готовность к осознанному выбору 

профессии, самостоятельному освоению знаний; 

– способность к освоению образовательных программ с учетом склонностей, 

сложившихся интересов и индивидуальных особенностей. 

Это предполагает построение образовательного пространства, ориентированного 

на становление и развитие творческих и интеллектуальных способностей личности, 

формирование культуры обучающихся, их гражданского самосознания. 

 

Миссия школы состоит в том, чтобы создавать благоприятные условия для 

формирования личности нового типа, обладающей разносторонним интеллектом, 

высоким уровнем культуры, руководствующейся в своей жизнедеятельности 

общечеловеческими ценностями и нормами, принципами толерантности. 

 

Основополагающими принципами, определяющими приоритеты развития ФМШ, 

являются: 

− принцип гуманизации, отводящий обучащюемуся роль активного, 

сознательного, равноправного участника учебно-воспитательного процесса и 

определяющий общие цели педагогов и обучающихся, организацию их совместной 

деятельности на основе взаимопонимания и взаимопомощи; 

− принцип индивидуализации обучения, заключающийся в повышении учебной 

мотивации и развитии познавательных интересов каждого обучающегося; 

− принцип саморазвития, определяющий уровень самодостаточности системы 

образования, необходимость поиска внутренних источников роста, способность 

адаптироваться к изменениям в обществе; 
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− принцип расширения образовательного пространства обучающихся на основе 

учета их способностей и склонностей; 

− принцип максимальной доступности образовательных ресурсов любому 

обучающемуся и педагогу.  

 

Целью реализации основной образовательной программы является создание 

такого образовательного пространства, которое позволит обеспечить личностный рост 

обучающегося, ориентированного на успех, его подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной жизни в условиях 

современного информационного общества. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

− создание условий для получения качественного среднего общего образования 

в соответствии с ГОС СОО; 

− обеспечение доступности получения среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

всеми обучающимися; 

− формирование образовательного пространства ФМШ посредством интеграции 

с вузовской средой; 

− создание условий для развития и самореализации обучающихся, 

формирования их информационной культуры; 

− воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам 

человека, ответственности перед собой и обществом, как основы гуманистического 

мировоззрения; 

− формирование понимания здорового, безопасного образа жизни обучающихся 

и способности противостоять пагубному влиянию негативных явлений; 

− выявление, развитие и поддержку интеллектуально одаренных детей; 

− установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимания 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

− сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с 

требованиями ГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении 

среднего общего образования, включая образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного 

уровня общего образования для продолжения обучения в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования, 

профессиональной деятельности и успешной социализации. 
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1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования (далее – планируемые результаты) представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями федерального компонента ГОС СОО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы, выступая содержательной и критериальной основой для 

разработки рабочих программ учебных предметов, с одной стороны, и системы оценки – 

с другой. 

 

1.2.1 Планируемые личностные результаты освоения основной 

образовательной программы: 

– ориентация обучающихся на достижение личностного роста, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу; чувства ответственности перед родиной, гордости за свой 

край, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его 

великом будущем; 

– сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, 

активного и ответственного члена российского общества, уважающего закон и 

правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние 

общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

– готовность к служению Отечеству, его защите; 

– 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; 

– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной творческой деятельности 

(образовательной, учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной); 

– сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

– сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего 

и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
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– сформированность нравственного сознания; 

– 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; 

– сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

– принятие ценностей здорового и безопасного образа жизни: потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек, курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей; 

– осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– сформированность основ экологического мышления, осознание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной среды; приобретение 

опыта природоохранной деятельности; 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни – любви, равноправия, заботы, ответственности – и их 

реализации в отношении членов своей семьи. 

 

1.2.2 Планируемые метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
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– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри ФМШ, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

1.2.3 Планируемые предметные результаты освоения основной 

образовательной программы 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются на базовом и углубленном уровнях, ориентированных на приоритетное 

решение соответствующих комплексов задач. 

Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение 

обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету, и решение задач освоения основ базовых наук, поддержки 

избранного обучающимися направления образования, обеспечения академической 

мобильности. 

Предметные результаты на углубленном уровне ориентированы на более 

глубокое, чем это предусматривается базовым уровнем, освоение обучающимися 
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систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и 

решение задач освоения основ базовых наук, подготовки к последующему 

профессиональному образованию или профессиональной деятельности. 

 

Русский язык 

В результате изучения русского языка на базовом уровне у обучающегося должны 

быть сформированы: 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; 

овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

− роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

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

речевого общения; 

− основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

− особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

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

описания, рассуждения); 

− основные единицы языка, их признаки; 

− основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные);  

− нормы речевого этикета. 

уметь: 

− оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

− различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; 

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

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 
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− опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

− объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

− извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой. 

Развитие видов речевой деятельности: 

аудирование и чтение 

− адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

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

(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

− извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой. 

говорение и письмо: 

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

изложение, конспект); 

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

выступление, письмо, расписку, заявление); 

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

целями, сферой и ситуацией общения; 

− владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и 

регулирование межличностных отношений); 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

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

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

− соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

− соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

− соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

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

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

совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

− осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

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

− развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

− удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 
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− увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

− использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми 

видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся 

сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, 

соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные 

(умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

 

Литература  

В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать 

− образную природу словесного искусства; 

− содержание изученных литературных произведений; 

− основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

− основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

− основные теоретико-литературные понятия. 

уметь 

− воспроизводить содержание литературного произведения; 

− анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

− соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

− определять род и жанр произведения; 

− сопоставлять литературные произведения; 

− выявлять авторскую позицию; 

− выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

− аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

− писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

− создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

− участия в диалоге или дискуссии; 

− самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки 

их эстетической значимости. 

Основная образовательная программа предусматривает формирование у 

учащихся общеучебных умений и навыков, различных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Литература» на этапе среднего общего образования являются: 

− поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

− сравнение, сопоставление, классификация; 

− самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

− способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

− осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа 

текста, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

− владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать 

мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

− составление плана, тезисов, конспекта; 

− подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы 

и др. базы данных; 

− самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов 

и возможностей. 

 

Иностранный язык 

В результате изучения иностранного языка (английский язык) на базовом уровне 

ученик должен 

знать/понимать 

− значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

− значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование 

времен); 
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− страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой 

общения и социальным статусом партнера. 

уметь 

говорение 

− вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

− рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

аудирование 

− относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения. 

чтение 

− читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно- популярные, прагматические – используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

письменная речь 

− писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

− общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

− получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

− расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

− изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 
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Математика  

В результате изучения математики на базовом уровне выпускник должен 

знать/понимать 

– значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике;  

– широту и в то же время ограниченность применения математических методов 

к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

– значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; 

– историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

– универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  

– вероятностный характер различных процессов окружающего мира.  

 

Алгебра  

уметь 

– выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства;  

– пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

– проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

– вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

– практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости используя 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

уметь 

– определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

– строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

– описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

– решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков.  
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Начала математического анализа 

уметь 

– вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  

– исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 

анализа; 

– вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения. 

Уравнения и неравенства 

уметь 

– решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы; 

– составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

– использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

– изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических 

моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

– решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

– вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

– анализа информации статистического характера. 

 

Геометрия 

уметь 

– распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

– описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 
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– анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

– изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

– строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

– решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

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

– использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты 

и методы; 

– проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

– вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

 

В результате изучения математики на углубленном уровне выпускник должен 

знать/понимать 

– значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; 

– широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

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

формирования и развития математической науки;  

– идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики;  

– значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций;  

– возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения;  

– универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности;  

– различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;  

– возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения;  

– универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности;  

– различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;  
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– роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 

теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и 

для практики;  

– вероятностный характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира.  

 

Алгебра  

Числовые и буквенные выражения 

уметь 

– выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

– применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач;  

– находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены 

на множители;  

– выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел,  в простейших случаях находить комплексные 

корни уравнений с действительными коэффициентами; 

– проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

– практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства.  

Функции и графики 

уметь 

– определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

– строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

– описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

– решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

– описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов.  

Начала математического анализа 

уметь 

– находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

– вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;  
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– исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

– решать задачи с применением  уравнения касательной к графику функции; 

– решать задачи на нахождение наибольшего  и наименьшего значения функции 

на отрезке; 

– вычислять площадь криволинейной трапеции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

– решения геометрических, физических, экономических и других прикладных 

задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением 

аппарата математического анализа.  

Уравнения и неравенства 

уметь 

– решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

– доказывать несложные неравенства; 

– решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

– изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем; 

– находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 

– решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– построения и исследования простейших математических моделей.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

– решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты 

бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля;  

– вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов (простейшие случаи). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков;  

– анализа информации статистического характера.  

 

Геометрия 

уметь 

– соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 
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– изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию 

задачи;  

– решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя 

алгебраический и тригонометрический аппарат;  

– проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса;  

– вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;  

– применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов;  

– строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

– исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур;  

– вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

 

Информатика и ИКТ 

В результате изучения предмета «Информатика и ИКТ» на базовом уровне 

обучающиеся должны: 

знать/понимать 

– объяснять различные подходы к определению понятия «информация» ; 

– различать методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный;  

– единицы измерения информации; 

– назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

– назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

– использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 

– назначение и функции операционных систем. 

уметь 

– оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

– распознавать информационные процессы в различных системах; 

– использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

– осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

– иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 
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– создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

– просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

– осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр; 

– представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.) ; 

– соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

– автоматизации коммуникационной деятельности; 

– эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности. 

 

В результате изучения предмета «Информатика и ИКТ» на углубленном уровне 

обучающиеся должны: 

знать 

– логическую символику; 

– основные конструкции языка программирования; 

– свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;  

– тезис о полноте формализации понятия алгоритма; 

– виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, 

методы и средства компьютерной реализации информационных моделей; 

– общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

– назначение и области использования основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

– виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования 

и декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы 

пропускания канала со скоростью передачи информации; 

– базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

– нормы информационной этики и права, информационной безопасности, 

принципы обеспечения информационной безопасности; 

– способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

уметь 

– выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах; 

– строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для 

этого типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, 

формулы и т.п.); 

– вычислять логическое значение сложного высказывания по известным 

значениям элементарных высказываний; 

– проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

– интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; 
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– устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по 

базовым принципам использования ИКТ; 

– оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки 

информации; 

– оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе 

создавать структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и другими 

источниками справочной информации; соблюдать права интеллектуальной 

собственности на информацию; 

– проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать 

простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

– выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного 

функционирования средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– поиска и отбора информации, в частности, относящейся к личным 

познавательным интересам, связанной с самообразованием и профессиональной 

ориентацией; 

– представления информации в виде мультимедиа-объектов с системой ссылок 

(например, для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых 

архивов, медиатек; 

– подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, 

фиксации его хода и результатов; 

– личного и коллективного общения с использованием современных 

программных и аппаратных средств коммуникаций; 

– соблюдения требований информационной безопасности, информационной 

этики и права. 

 

История  

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

– основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

– периодизацию всемирной и отечественной истории; 

– современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

– историческую обусловленность современных общественных процессов; 

– особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

уметь 

– проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

– критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
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– анализировать историческую информацию, представленную в разных 

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

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

– устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

– участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

– представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

– использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

– соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

– осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

В результате изучения истории на углубленном уровне выпускник должен  

знать/понимать 

– факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие 

целостность исторического процесса;  

– принципы периодизации всемирной истории и отечественной истории;  

– важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную 

и мировоззренческую основу;  

– особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического анализа 

событий, процессов и явлений прошлого;  

– историческую обусловленность формирования и эволюции общественных 

институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого 

поведения;  

– взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, региональной, 

национальной и локальной истории. 

уметь 

– проводить комплексный поиск исторической информации в источниках 

разного типа;  

– осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности);  

– классифицировать исторические источники по типу информации;  

– использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах 
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(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной 

знаковой системы в другую;  

– различать в исторической информации факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории;  

– использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения исторических 

процессов и явлений;  

– систематизировать разнообразную историческую информацию на основе 

своих представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса;  

– формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 

ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями;  

– участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые 

моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения 

и интегрировать идеи, организовывать работу группы;  

– представлять результаты индивидуальной и групповой историко-

познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, 

резюме, рецензии, публичной презентации.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

– понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций;  

– определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности;  

– формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения 

их с исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими 

теориями;  

– учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия 

людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;  

– осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 

 

Обществознание  

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 

уровне ученик должен 

знать/понимать 

– биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

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

также важнейших социальных институтов; 

– необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

– особенности социально-гуманитарного познания. 
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уметь 

– характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

– анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами, и 

понятиями; 

– объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

– раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

– осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);  

– извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам;  

– систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

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

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

– формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

– подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

– применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

– совершенствования собственной познавательной деятельности; 

– критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа 

и использования собранной социальной информации. 

– решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

– ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

– предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

– оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 

– реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 
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– осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

В результате изучения обществознания на углубленном уровне обучающийся 

должен 

знать/понимать 

– социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

– закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; 

– основные социальные институты и процессы; 

– различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

– особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания. 

уметь 

– характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной 

системы; проблемы человека в современном обществе; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных 

текстов (философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

– анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную 

в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

– сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных 

явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные 

научные подходы; различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

– объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных 

элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

– раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

– участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

– формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

– оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

– подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

– осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике; 
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– применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы 

жизни человека и общества. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами 

– ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции, 

– оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

– самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и в массовой коммуникации; 

– нравственной оценки социального поведения людей; 

– предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений; 

– ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения 

в учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

– осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

Экономика  

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

– функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты 

труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, 

виды ценных бумаг, факторы экономического роста. 

уметь 

– приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, внешних эффектов, российских предприятий разных 

организационных форм, глобальных экономических проблем; 

– описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический 

рост, глобализацию мировой экономики; 

– объяснять взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 

доходов, виды инфляции, причины международной торговли. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– получения и оценки экономической информации; 

– составления семейного бюджета; 

– оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена 

семьи и гражданина. 
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Право  

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

– права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); 

– механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 

России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и 

процедуры избирательного процесса в России. 

уметь 

– правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое 

лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

– характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия 

и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, 

трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 

порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную 

службу; 

– объяснять взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской 

службы; 

– различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом; 

– приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 

– обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью; 

– анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

– выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации 

прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

– изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях 

и явлениях с точки зрения права; 

– решения правовых задача (на примерах конкретных ситуаций). 

 

География  

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

– основные географические понятия и термины;  

– традиционные и новые методы географических исследований; 
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– особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику;  

– различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления 

миграций; проблемы современной урбанизации; 

– географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

– особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда. 

уметь 

– определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

– оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

– применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием 

разнообразных факторов; 

– составлять: комплексную географическую характеристику регионов и стран 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

– сопоставлять географические карты различной тематики. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

– нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

– понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

Физика  

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

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

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

– смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

– вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики. 

уметь 

– описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

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

тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

– отличать гипотезы от научных теорий;  

– делать выводы на основе экспериментальных данных;  

– приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

– приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

– воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи.; 

– оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

– рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

В результате изучения физики на углубленном уровне ученик должен  

знать/понимать 

– смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, 

материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, 

электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, 
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квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, 

ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная;  

– смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, 

частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная 

теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического 

поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, 

энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы;  

– смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и 

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного 

тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное 

уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы 

термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля - Ленца, закон 

электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, постулаты 

специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы 

фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; основные положения 

изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения;  

– вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики.  

уметь 

– описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 

независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание 

газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение 

давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; 

электризацию тел при их контакте; взаимодействие проводников с током; действие 

магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников 

от температуры и освещения; электромагнитную индукцию; распространение 

электромагнитных волн; дисперсию, интерференцию и дифракцию света; излучение и 

поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность;  

– приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и 

эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; 

эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая 

теория дает возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая 

теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при 

объяснении природных явлений используются физические модели; один и тот же 

природный объект или явление можно исследовать на основе использования разных 

моделей; законы физики и физические теории имеют свои определенные границы 

применимости;  

– описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики;  



СМК ИСОиП 
Основная образовательная программа среднего общего образования 

Физико-математической школы на 2019/2020 учебный год 
Редакция 7 

стр. 35 из 212 
 

Основная образовательная программа среднего общего образования Физико-математической школы на 2019/2020 учебный год - 

65.20 

 

 

– применять полученные знания для решения физических задач;  

– определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и 

массового числа;  

– измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность 

вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, 

влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления 

льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, 

показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; 

представлять результаты измерений с учетом их погрешностей;  

– приводить примеры практического применения физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров;  

– воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

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

использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 

предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети 

Интернета). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

– обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи;  

– анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды;  

– рационального природопользования и защиты окружающей среды;  

– определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам 

и поведению в природной среде. 

 

Астрономия  

В результате изучения астрономии на базовом уровне учащиеся должны 

знать/понимать 

– смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, 

метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, 

Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 

спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, 

черная дыра; 

– смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина; 

– смысл физического закона Хаббла; 

– основные этапы освоения космического пространства; 

– гипотезы происхождения Солнечной системы; 

– основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 
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– размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики. 

уметь 

– приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных 

излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения 

астрономической информации с помощью космических аппаратов и спектрального 

анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

– описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных 

и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", 

физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

– характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и 

линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

– находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: 

Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые 

яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, 

Бетельгейзе; 

– использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, 

Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых 

лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

– оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях. 

 

Химия  

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать / понимать 

– важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

– основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

– основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 
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– важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, 

этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 

белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

уметь 

– называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

– определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 

– характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических соединений; 

– объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

– выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

– проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

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

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

– определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

– экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

– оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

– безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

– приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

– критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

 

Биология  

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать /понимать 

– основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч. Дарвина); учение В. Вернадского о биосфере;  

– сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 
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– строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура); 

– сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

– вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

– биологическую терминологию и символику. 

уметь 

– объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 

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

влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости 

видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

– решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

– описывать особей видов по морфологическому критерию; 

– выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов 

в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

– сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

– анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

– изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

– находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; 

– оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

– оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 
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Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне учащийся должен 

знать/понимать 

– основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

– потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

– основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

– основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

– порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

– состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

– основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

– основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 

службы; 

– требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

– предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

– предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

уметь 

– владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

– пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

– оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– ведения здорового образа жизни; 

– оказания первой медицинской помощи; 

– развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

– вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи. 

 

Физическая культура 

В результате изучения физический культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

– влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
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– способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– правила и способы планирования систем индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной целевой направленности. 

уметь 

– выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

– выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

– преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

– выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

– осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

– повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

– подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

– организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

– активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательных 

программ среднего общего образования (далее – система оценки) представляет собой 

один из инструментов реализации обязательного минимума содержания федерального 

компонента ГОС СОО и требований к уровню подготовки выпускников. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся и является внутренней оценкой. 

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к образовательному учреждению) органами, и является внешней оценкой. 
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Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных результатов освоения основной 

образовательной программы, необходимых для продолжения образования. 

Оценка достижения планируемых результатов освоения образовательных 

программ среднего общего образования регламентируется Порядком оценивания 

знаний, умений и навыков, компетенций и учебных достижений обучающихся Физико-

математической школы. 

Система оценки в ФМШ представляет собой совокупность организационных и 

функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе оценку 

образовательных достижений учащихся, эффективности деятельности ФМШ. 

Процедура оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательных программ среднего общего образования представлена в форме 

«внешней» оценки (ЕГЭ) и «внутренней» оценки. 

Формой «внутренней» оценки является текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация учащихся ФМШ. Организация и проведение текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации регламентируется Порядком 

проведения промежуточной аттестации и осуществления текущего контроля 

успеваемости обучающихся Физико-математической школы. 

Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка учебных 

достижений обучающихся, проводимая учителем в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с основной образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательных отношений максимально эффективным образом для достижения 

результатов освоения основной общеобразовательной программы, предусмотренных 

ГОС СОО. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

года в целях:  

– контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

основной образовательной программой;  

– оценки соответствия результатов освоения основных образовательных 

программ требованиям ГОС СОО;  

– проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательных отношений.  

Формы проведения текущего контроля определяются учителем самостоятельно, с 

учетом содержания учебного материала, используемых в учебном процессе 

образовательных технологий, индивидуальных, возрастных особенностей обучающихся.  

При проведении текущего контроля успеваемости обучающихся используются 

следующие виды контроля:  

– предварительный (направлен на выявление знаний, умений и навыков 

обучающихся по предмету или разделу, который будет изучаться);  

– текущий (осуществляется в повседневной работе с целью проверки усвоения 

предыдущего материала и выявление пробелов в знаниях обучающихся);  

– тематический (осуществляется периодически по мере изучения новой темы, 

раздела и имеет целью систематизацию знаний обучающихся);  
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– итоговый (проводится в конце учебного года); 

– административный (проведение письменных и устных контрольных работ по 

инициативе администрации с целью оценки какого-либо параметра учебных 

достижений обучающегося).  

Формы и перечень текущих контрольных работ, проводимых в течение учебного 

года, определяется рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых 

образовательных результатов освоения основной образовательной программы. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями-предметниками по 

пятибалльной шкале отметок. 

 

Промежуточная аттестация – это форма контроля (оценки) освоения 

обучающимися содержания конкретного учебного предмета по итогам учебного 

периода в соответствии с требованиями ГОС СОО. 

Под промежуточной аттестацией обучающихся ФМШ понимается совокупность 

мероприятий по установлению соответствия индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся планируемым результатам освоения основной 

образовательной программы на момент окончания учебного года. 

Цели проведения промежуточной аттестации: 

– объективное установление фактического уровня освоения основной 

образовательной программы; 

– соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного 

стандарта; 

– оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им основной образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении образовательной 

деятельности; 

– оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов в освоении основной 

образовательной программы. 

Промежуточная аттестация проводится не позднее семи дней до окончания 

учебного года для учащихся 10-х классов. 

Перечень предметов, их количество и формы проведения промежуточной 

аттестации определяется решением педагогического совета и утверждается приказом 

директора ИСОиП (филиала) ДГТУ в г.Шахты. 

Промежуточная аттестация может проводиться как в письменной, так и в устной 

форме.  

Формы письменного контроля: 

– тестирование; 

– контрольная работа. 

Формы устного контроля: 

– экзамен по билетам; 

– доклад. 

Промежуточная аттестация в обязательном порядке проводится по двум 

предметам: 

– алгебра и начала математического анализа (письменно); 
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– русский язык (тестирование).  

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся 10-х классов. 

Оценка знаний обучающихся по результатам промежуточной аттестации 

осуществляется по пятибалльной системе. 

 

Особенности оценки планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов освоения основной образовательной 

программы обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного 

процесса.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

– сформированность основ гражданской идентичности личности; 

– готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе – готовность к выбору направления профильного образования; 

– сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, но является предметом оценки эффективности деятельности 

образовательной организации.  

Поэтому в текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  

– соблюдении норм и правил поведения, принятых в ФМШ; 

– участии в общественной жизни ФМШ и ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности; 

– прилежании и ответственности за результаты обучения; 

– ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы обеспечивается за счёт учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

– способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

– способность к сотрудничеству и коммуникации; 

– способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

– способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

– способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
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Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных проверочных процедур по предметам: 

– стартовой диагностики; 

– выполнения текущих учебно-практических и учебно-познавательных заданий; 

– промежуточных и итоговых контрольных работ. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов освоения основной образовательной программы 

представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по 

отдельным учебным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием метапредметных действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ 

предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчета при построении 

всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися.  

Для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие 

пять уровней. 

Базовый уровень достижений демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два 

уровня, превышающие базовый:  

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»),  

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированности интересов к данной предметной области. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 

базового, также выделяются два уровня: 

пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»), 

низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1») 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета.  

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания. 

 

Портфель достижений обучающихся 

Портфолио (портфель достижений) – добровольная процедура оценки динамики 

учебной и творческой активности обучающегося, направленности, широты или 
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избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также 

уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся.  

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, в том 

числе – результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, различные творческие работы и др. 

В портфолио могут быть включены как документы, фиксирующие достижения 

обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, 

отзывы на работы и проч.), так и его работы. Отбор работ для портфеля достижений 

ведется самим обучающимся и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в ФМШ. Результаты, представленные в портфолио, могут 

быть использованы при составлении резюме, для представления своих достижений в 

различных конкурсах, отборах и при продолжении образования. 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Технологическая составляющая содержания образования на уровне 

среднего общего образования 

 

Интегрированным результатом образовательной деятельности является 

необходимая и достаточная для продолжения образования компетентность 

выпускника. При этом под компетентностью понимается новое качество субъекта 

деятельности, проявляющееся в способности системного применения знаний, умений, 

ценностных установок и позволяющее успешно разрешать различные противоречия, 

проблемы, практические задачи в социальном, профессиональном и личностном 

контексте. Компетентность представляет собой объективный результат освоения 

соответствующих компетенций конкретной личностью. 

С точки зрения требований к уровню подготовки выпускников образовательные 

компетенции представляют собой интегральные характеристики качества подготовки 

обучающихся, связанные с их способностью целевого осмысленного применения 

комплекса знаний, умений и способов деятельности в отношении определенного 

междисциплинарного круга вопросов. 

 Образовательная компетенция – это совокупность смысловых ориентаций, 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности обучающегося по отношению к 

определенному кругу объектов реальной действительности, необходимых для 

осуществления личностно и социально-значимой продуктивной деятельности. 

Перечень ключевых образовательных компетенций определяется нами на основе 

главных целей общего образования, структурного представления социального опыта и 

опыта личности, а также основных видов деятельности, позволяющих ему овладевать 
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социальным опытом, получать навыки жизни и практической деятельности в 

современном обществе. С данных позиций ключевыми образовательными 

компетенциями являются следующие. 

Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции в сфере мировоззрения, 

связанные с ценностными ориентирами обучающегося, его способностью видеть и 

понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и 

предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков, принимать решения. Данные компетенции обеспечивают механизм 

самоопределения обучающегося в ситуациях учебной и иной деятельности. От них 

зависит индивидуальная его образовательная траектория и программа 

жизнедеятельности в целом. 

Общекультурные компетенции. Круг вопросов, по отношению к которым 

обучающийся должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом 

деятельности, это – особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-

нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных народов, 

культурологические основы семейных, социальных, общественных явлений и традиций, 

роль науки и религии в жизни человека, их влияние на мир, компетенции в бытовой и 

культурно-досуговой сфере, например, владение эффективными способами организации 

свободного времени. Сюда же относится опыт освоения обучающимся научной картины 

мира, расширяющейся до культурологического и всечеловеческого понимания мира. 

Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций 

обучающегося в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей 

элементы логической, методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с 

реальными познаваемыми объектами. Сюда входят знания и умения организации 

целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной 

деятельности. По отношению к изучаемым объектам обучающийся овладевает 

креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний 

непосредственно из реальности, владением приемами действий в нестандартных 

ситуациях, эвристическими методами решения проблем. В рамках данных компетенций 

определяются требования соответствующей функциональной грамотности: умение 

отличать факты от домыслов, владение измерительными навыками, использование 

вероятностных, статистических и иных методов познания. 

Информационные компетенции. При помощи реальных объектов (телевизор, 

магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и информационных 

технологий (аудио- видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет), формируются 

умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. Данные компетенции 

обеспечивают навыки деятельности обучающегося по отношению к информации, 

содержащейся в учебных предметах и образовательных областях, а также в 

окружающем мире. 

Коммуникативные компетенции. Включают знание необходимых языков, 

способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми, и событиями, навыки 

работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе. 

Обучающийся должен уметь представить себя, написать письмо, анкету, заявление, 

задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения данных компетенций в учебном 
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процессе фиксируется необходимое и достаточное количество реальных объектов 

коммуникации и способов работы с ними для обучающегося в рамках каждого 

изучаемого предмета или образовательной области. 

Социально-трудовые компетенции означают владение знаниями и опытом в 

сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение роли гражданина, 

наблюдателя, избирателя, представителя), в социально-трудовой сфере (права 

потребителя, покупателя, клиента, производителя), в сфере семейных отношений и 

обязанностей, в вопросах экономики и права, в области профессионального 

самоопределения. Сюда входят, например, умения анализировать ситуацию на рынке 

труда, действовать в соответствии с личной и общественной выгодой, владеть этикой 

трудовых и гражданских взаимоотношений. Обучающийся овладевает минимально 

необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной активности и 

функциональной грамотности. 

Компетенции личностного самосовершенствования направлены на освоение 

способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции и самоподдержки. Реальным объектом в сфере данных компетенций 

выступает сам обучающийся. Он овладевает способами деятельности в собственных 

интересах и возможностях, что выражаются в его непрерывном самопознании, развитии 

необходимых современному человеку личностных качеств, формировании 

психологической грамотности, культуры мышления и поведения. К данным 

компетенциям относятся правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, 

половая грамотность, внутренняя экологическая культура. Сюда же входит комплекс 

качеств, связанных с основами безопасной жизнедеятельности личности. 

Обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного 

развития, формирования компетентности выпускника является использование 

современных образовательных технологий в практике обучения. В современных 

условиях наиболее актуальными становятся информационно-коммуникационная 

технология; технология развития критического мышления; проектная технология; 

технология развивающего обучения; здоровьесберегающие технологии; технология 

проблемного обучения; модульная технология обучения. 

Использование современных образовательных технологий в образовательном 

процессе на уровне среднего общего образования направлено на: 

− реализацию требований ГОС СОО к предметным результатам освоения 

основной образовательной программы; 

− повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоения знаний и учебных действий; 

− формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

− развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ключевых компетенций, 

способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

− формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 
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учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

− повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных 

областях, учебно-исследовательской и социальной деятельности; 

− формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской деятельности (творческие конкурсы, научные общества, научно-

практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и 

другие формы), возможность получения практико-ориентированного результата; 

− подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

Среди технологий, методов и приемов развития ключевых компетенций особое 

место занимают учебные ситуации, которые могут быть построены на предметном 

содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций может 

быть представлена такими ситуациями, как: 

− ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по 

поиску оптимального решения); 

− ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа ее решения); 

− ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить и предложить свое адекватное решение; 

− ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по ее решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития учебных навыков обучающихся 

возможно использование следующих типов задач: 

− на личностное самоопределение; 

− на смыслообразование; 

− на мотивацию; 

− на нравственно-этическое оценивание.  

Для развития коммуникативных навыков: 

− на учет позиции партнера; 

− на организацию и осуществление сотрудничества; 

− на передачу информации и отображение предметного содержания; 

− тренинги коммуникативных навыков. 

Для развития познавательных навыков: 

− задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

− задачи и проекты на сравнение, оценивание; 

− задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

− задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

− задачи на смысловое чтение. 

Для развития организационных навыков: 

− на планирование; 
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− на рефлексию; 

− на ориентировку в ситуации; 

− на оценивание; 

− на принятие решения; 

− на самоконтроль; 

− на коррекцию. 

Примерами такого рода заданий могут служить подготовка материалов для 

внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т.д.); ведение дневников 

самонаблюдений, протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных 

творческих работ и других индивидуальных или групповых учебных заданий, 

предусматривающих сбор и обработку информации, планирование этапов выполнения 

работы, отслеживание продвижения в выполнении задания, соблюдение графика 

подготовки и предоставления материалов, поиск необходимых ресурсов, распределение 

обязанностей – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Условия и средства формирования учебных умений, навыков, видов 

деятельности: 

Учебное сотрудничество 

На ступени среднего общего образования обучающиеся активно включаются в 

совместные занятия, хотя учебная деятельность по своему характеру остается 

преимущественно индивидуальной. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества развитие 

коммуникативной деятельности происходит более интенсивно (т.е. в более ранние 

сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между 

самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников ставить цели совместной работы, определять способы совместного 

выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в 

зависимости от изменившихся условий ее совместного осуществления, понимать и 

учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет 

обучающихся на совместное выполнение задания. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

− принцип индивидуальных вкладов; 

− позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация 

разных позиций членов группы; 

− принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определенные модели действий. 

Группа может включать обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. 
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Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по 

сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т.п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

− все роли заранее распределены учителем; 

− роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и 

неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет 

роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

− участники группы сами выбирают себе роли. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной 

форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей 

и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. Совместные действия 

обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с 

одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает обучающемуся сформировать свою точку зрения, а 

также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с тем 

для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную 

форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той 

или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии.  

Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является 

механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» – позиции, обеспечивающие 

координацию действий и организацию взаимопонимания партнеров. В этом контексте 

рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, 

выяснить, каких средств недостает для ее решения, и ответить на первый вопрос 

самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований.  

В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространенное 

понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самое себя, на 

собственные процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 

самоопределении внутренних ориентиров. В конкретно-практическом плане развитая 

способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими 

всех компонентов учебной деятельности. 

В конечном счете рефлексия дает возможность человеку определять подлинные 

основания собственных действий при решении конкретных задач. 
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2.2 Программы отдельных учебных предметов 

 

В данном разделе приводится основное содержание программ отдельных учебных 

предметов по всем обязательным предметам на уровне среднего общего образования.  

Полное содержание программ отдельных учебных предметов, предназначенных 

для изучения на ступени среднего общего образования, приведено в рабочих 

программах учебных предметов, предусмотренных учебным планом. 

Рабочие программы учебных предметов разработаны с учетом актуальных задач 

воспитания, обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а 

также условий, необходимых для развития их личностных и познавательных качеств.  

Рабочие программы учебных предметов являются частью основной 

образовательной программы, обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы и преемственность с содержанием 

основного общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов имеют следующую структуру: 

− пояснительная записка, включающая общую характеристику учебного 

предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, результаты освоения 

предмета (личностные, метапредметные, предметные), планируемые результаты 

изучения предмета; 

− содержание программы; 

− перспективно-тематический план изучения предмета; 

− описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» (базовый уровень) 

10 класс 

I Введение. О русском языке. О русской речи  

Тема 1. Русский язык как часть национальной культуры. Язык и речь. Основные 

виды речевой деятельности. 

Тема 2. Стилистика и культура речи. Речевой этикет. Понятие о литературном 

языке и языковой норме. Виды нормы в русском языке. Словари. 

Тема 3. Понятие о функциональных стилях речи и типах речи. Виды описания и 

рассуждения. Повествование. 

Р.р. Конструирование текста-рассуждения в публицистическом стиле. 

Практические работы: 

− подготовить сообщение об одном из выдающихся лингвистов; 

− произвести стилистический анализ текста; 

− доказать справедливость высказывания «Речевая культура человека – зеркало 

его духовной культуры». 

II Текст как речевое единство  

Тема 4. Понятие о тексте. Текст как результат речевой деятельности. 

Тематическое единство текста. Взаимосвязь коммуникативной установки и стилевого 

единства текста. 

Цепная и параллельная связь в тексте. Способы и средства грамматической и 

лексической связи предложений в тексте. Лексические средства связи предложений в 
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тексте. Смысловая цельность и связность текста. Конструирование текста. 

Р.р. Разноаспектный анализ текста.  

Р.р. Конструирование сочинения в публицистическом стиле. 

Практические работы: 

− произвести комплексный анализ текста; 

− подготовить высказывание на лингвистическую ему «Виды м средства связи в 

тексте»; 

− выразительно прочитать текст; 

− подобрать тексты, иллюстрирующие особенности использования языковых 

средств; 

− произвести разноаспектный анализ текста; 

− выполнить лабораторную работу по теме «Смысловая цельность текста», 

используя фрагмент рассказа А.П. Чехова; 

− написать сочинение публицистического стиля. 

III Система языка  

Тема 5. Разделы науки о языке (фонетика, лексика, фразеология, морфемика, 

словообразование, морфология, синтаксис). Краткие сведения из истории развития 

отечественной лингвистики. Выдающиеся учёные-лингвисты. 

Основные единицы языка: фонема (звук речи), морфема, слово, словосочетание, 

предложение, текст. Их взаимосвязь. 

Практические работы: 

− произвести языковой анализ текста; 

− составить таблицу «Система языковых единиц»; 

− составить словарь лингвистических терминов по одному из разделов; 

− подготовить высказывание на лингвистическую тему «Сложность, красота и 

гармония языковой системы». 

IV Фонетика. Графика. Орфоэпия  

Тема 6. Основные понятия фонетики. Звук как единица языка. 

Смыслоразличительная функция звуков речи. Сильная и слабая позиция гласных и 

согласных звуков.  

Особенности русской графики. Краткие сведения из истории русского письма. 

Алфавит. Принципы обозначения звуков речи на письме. Выразительные средства 

русской фонетики. Звукопись как изобразительно-выразительное средство. 

Тема 7. Орфоэпия.  

Нормы русского литературного произношения, их развитие. Особенности 

русского ударения. Акцентологические нормы. Основные словари и справочники по 

орфоэпии и орфографии. Соотношение фонетики, графики, орфоэпии. 

Тема 8. Совершенствование навыков слушания, чтения и говорения (практическая 

работа). 

Р.Р. Художественный анализ текста. 

Практические работы: 

− составить словарь орфоэпических ошибок; 

− анализ изобразительно-выразительной системы текста; 

− подготовить сообщение на тему «Как пользоваться орфографическими и 

орфоэпическими словарями»; 
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− написать проверочный (диагностический диктант); 

− выполнить контрольно-тренировочные упражнения на совершенствование 

орфоэпических навыков. 

V Лексика. Фразеология  

Тема 9. Словарное богатство русского языка. Классификация лексики русского 

языка. Слово и его лексическое значение. Точность словоупотребления. Лексические 

средства выражения отношения, оценки. Тематические группы слов. Толковые словари. 

Словарь лексической сочетаемости слов. Нормативное употребление слов. 

Классификация речевых ошибок. 

Тема 10. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение 

слова. Система тропов в русском языке. Использование тропов мастерами слова. 

Тема 11. Омонимы и их употребление. Паронимы, их употребление в речи. 

Синонимы, антонимы и их употребление. Перифраза. Антитеза. Градация. Оксюморон. 

Изобразительно-выразительные возможности паронимов, омонимов. Словари 

синонимов, антонимов, омонимов. 

Тема 12. Стилистическая дифференциация лексики русского языка. Употребление 

стилистически ограниченной лексики. Заимствованные слова и их употребление. 

Профессионализмы. Лингвистические и литературоведческие термины. Диалектизмы. 

Употребление диалектизмов в художественной литературе. Устаревшие слова и их 

употребление. Неологизмы. Окказионализмы. Нормы употребления стилистически 

ограниченной лексики. Словари иностранных слов. 

Тема 13. Фразеологизмы и их стилистическая дифференциация. Фразеологизмы-

синонимы. Особенности употребления фразеологизмов. Крылатые слова. Пословицы и 

поговорки. Фразеологические словари и словари крылатых слов. 

Р.р. Конструирование сочинения в художественном стиле.  

Практические работы: 

− подготовить чтение текста с учётом особенностей произношения 

заимствованных и профессиональных слов; 

− отредактировать текст, устранив в нём неоправданные повторы и другие 

речевые ошибки; 

− составить словарь лингвистических терминов по разделу «Лексика»; 

− составить словарь диалектов, используя тексты произведений М.А. Шолохова; 

− подготовить сообщение об одном из словарей; 

− произвести лингвистический анализ текста; 

− выполнить контрольную работу в тестовой форме; 

− написать лирический этюд на тему «Осень». 

VI Состав слова и словообразование  

Тема 14. Морфемы и их назначение. Многозначность и омонимичность морфем. 

Стилистические функции отдельных морфем. Нормы употребления форм слова. 

Морфемные, словообразовательные и этимологические словари. 

Тема 15. Словообразовательная система русского языка. Морфологические и 

неморфологические, продуктивные и непродуктивные способы словообразования. 

Выразительные средства словообразования. 

Практические работы: 

− проверить орфографическую правильность текста, используя умение членить 
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слова по составу и производить этимологический анализ; 

− составить текст диктанта на ту или иную группу слов, подчиняющихся 

морфемному принципу русской орфографии; 

− произвести морфологический и словообразовательный анализ слов; 

− подготовить сообщение на тему «Продуктивные и непродуктивные способы 

словообразования». 

VII Морфология 

Тема 16. Система частей речи в русском языке. Текстообразующая роль 

самостоятельных и служебных частей речи. Грамматические значения слова. Форма 

слова, способы её образования и назначения в составе словосочетаний и предложений. 

Сочетаемость различных частей речи. 

Тема 17. Основные категории именных частей речи. Род число, падеж и способы 

их выражения у именных частей речи. Функционирование именных частей речи в 

тексте. Значения падежей склоняемых частей речи. Особенности местоимения как части 

речи. Разряды местоимений. Текстообразующая роль местоимений. Местоимение как 

средство связи в тексте. Изобразительно-выразительные возможности именных частей 

речи. Нормы употребления форм слова (существительных, прилагательных, 

числительных, местоимений).  

Тема 18. Система форм глагола в русском языке. Типы спряжения. Категории 

вида, возвратности, переходности, значение и особенности употребления в 

предложениях различных структур. Категории наклонения, времени и лица глагола, их 

роль в создании предложения и текста. Причастия действительные и страдательные. 

Образование причастий. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Роль 

причастий и деепричастий в тексте. Нормы употребления деепричастий и 

деепричастных оборотов. Нормы употребления глагольных форм.  

Тема 19. Наречие как развивающийся класс слов. Разряды наречий по значению. 

Степени сравнения наречий. Текстообразующая роль наречий. Слова категории 

состояния. Нормы употребления наречий. Стилистические функции наречий. 

Тема 20. Состав и роль служебных частей речи. Непроизводные и производные 

предлоги. Функции предлогов. Оттенки значений модальных частиц. Использование 

служебных частей речи как средства связи предложений в тексте и его частей. Нормы 

употребления производных предлогов. 

Тема 21. Построение текста публицистического стиля в жанре портретного 

очерка. 

Р.Р. Конструирование сочинения в жанре портретного очерка. 

Практические работы: 

− отредактировать текст, устранив неоправданное повторение слов одной и той 

же части речи, исправив допущенные орфографические и пунктуационные ошибки; 

− подготовить сообщение на тему «Принципы распределения слов по частям 

речи»; 

− выполнить лабораторную работу «Стилистические функции различных частей 

речи», используя тексты произведений шахтинских писателей; 

− написать сочинение в жанре портретного очерка. 

VIII Орфография  

Тема 22. Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как 
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ведущий в русской орфографической системе. Фонетические и традиционные 

написания. Краткие сведения из истории развития русской орфографии. Орфограмма. 

Виды и типы орфограмм. Орфографические словари и справочники. 

Тема 23. Звуко-буквенные написания. Гласные после шипящих. Обозначение 

мягкости согласных в середине слова и на конце слова после шипящих. Разделительные 

твёрдый и мягкий знаки. Орфограммы корня. Орфограммы приставок. Орфограммы 

суффиксов. Орфограммы окончаний. Роль смыслового анализа при подборе 

однокоренных слов. Изобразительно-выразительные возможности оценочных 

суффиксов. Роль лексического и грамматического анализа при написании слов 

различной структуры и значения. 

Тема 24. Слитно-раздельно-дефисные написания. Слитное и раздельное 

написание НЕ с различными частями речи. Правописание НЕ и НИ в составе 

местоимений и наречий, в составе предложений. Употребление дефиса с различными 

частями речи (наречиями, существительными, прилагательными, числительными). 

Дефисное и раздельное написание частиц. Правописание предлогов. Правописание 

союзов. 

Тема 25. Р.р. Контрольное изложение текста публицистического стиля с 

элементами сочинения. 

Практические работы: 

− составить текст диктанта на определённые виды орфограмм; 

− подготовить сообщение на тему: «Фонетические написания в русском языке», 

«Основные способы проверки орфограмм», «Роль смыслового анализа при выборе 

орфограммы», «Дефисные написания слов»; 

− написать диктант по теме «Звуко-буквенные написания»; 

− проверить орфографическую грамотность текста; 

− произвести комплексный анализ текста; 

− написать изложение с элементами сочинения. 

11класс 

I Введение. Повторение пройденного  

Тема 1. Основные разделы науки о языке. Нормы литературной речи. Стилистика 

и культура речи как раздел лингвистики, изучающий нормы литературного языка (речь 

правильная) и коммуникативную целесообразность речи (речь хорошая). 

Лингвистические словари. Анализ содержания публицистического текста.  

Р.р. Конструирование текста-рассуждения. 

Практические работы: 

− составить упражнения по теме «Лексические нормы русского языка»; 

− отредактировать текст, устранив речевые ошибки; 

− выполнить контрольную работу по теме «Нормы литературного языка»; 

− выполнить анализ содержания публицистического текста; 

− выполнить конструирование текста-рассуждения; 

− подготовить сообщение на тему «Лексические и грамматические синонимы – 

основа богатства и выразительности русской речи». 

II Синтаксис и пунктуация. Культура речи 

Тема 2. Синтаксические единицы. Синтаксическая синонимия. Виды, способы и 

средства синтаксической связи. Знаки препинания и их назначение. Смысловая роль 
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знаков препинания. 

Тема 3. Словосочетание. Виды, способы, средства подчинительной связи. 

Основные типы словосочетаний. Варианты согласования и управления. Нормы 

построения словосочетаний с управлением. 

Тема 4. Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. 

Грамматическая основа предложения. Типы сказуемого. Трудные случаи согласования 

подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым. Инверсия. 

Синтаксическое и стилистическое значение порядка слов. Предложения двусоставные и 

односоставные. Синонимия двусоставных и односоставных предложений. Особенности 

их употребления, роль в текстах разных стилей. Неполные и эллиптические 

предложения, их стилистические функции и коммуникативная целесообразность.  

Тема 5. Предложения с однородными членами, их пунктуация. Синонимия 

простых предложений с однородными членами и ССП. Однородные и неоднородные 

определения. Стилистические функции предложений с однородными членами. 

Градация. Согласование в предложениях с однородными членами. 

Тема 6. Предложения с обособленными и уточняющими членами (определениями 

и приложениями, дополнениями, обстоятельствами). Пунктуация предложений с 

обособленными членами. Стилистические функции обособлений. Уточняющие 

обстоятельства. Сравнительные обороты, их изобразительно-выразительные 

возможности. 

Тема 7. Предложения с обращениями и вводными словами. Стилистические 

функции предложений с обращениями и вводными словами. Пунктуация предложений с 

обращениями и вводными словами. 

Тема 8. Простые и сложные предложения. Синонимия простых и сложных 

предложений. Виды сложных предложений. Синонимия сложносочинённых, 

сложноподчинённых и бессоюзных сложных предложений. ССП, их смысловые 

значения. Интонация ССП. СПП с одним или несколькими придаточными. Виды 

подчинительной связи. Средства связи в СПП. Строение СПП. Основные виды 

придаточных предложений по значению. Многозначность придаточных предложений. 

БСП. Значения БСП. Смысловые отношения между простыми предложениями в составе 

БСП. Интонация как средство выражения смысловых отношений в БСП. Сложные 

предложения с различными видами связи, их употребление в речи, пунктуация. 

Пунктуация сложных предложений, использование сложных предложений в различных 

стилях речи. Синтаксический параллелизм как средство выразительности речи. Нормы 

построения сложных предложений. 

Тема 9. Прямая и косвенная речь как синтаксические синонимы. Стилистические 

функции предложений с прямой речью и несобственно-прямой речью. Ремарка. Цитаты 

и знаки препинания при цитировании. Цитата как средство аргументации в связном 

высказывании. 

Тема 10. Р.р. Контрольное изложение с творческим заданием текста 

художественного стиля. 

Практические работы: 

− написать свободный диктант; 

− выполнить проверочную работу по теме «Редактирование предложений 

однородными членами»; 
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− отредактировать текст, используя разнообразные синтаксические синонимы, 

исправляя орфографические и пунктуационные ошибки; 

− доказать справедливость высказывания «Предложение - основная 

коммуникативная единица речи»; 

− подобрать из художественной литературы текст диктанта на определённую 

группу орфограмм; 

− подготовить сообщение на тему: «Что нужно знать и уметь, чтобы правильно 

ставить знаки препинания?»; 

− выполнить контрольную работу по теме «Нормативное построение 

словосочетаний и предложений»; 

− выполнить лабораторную работу по теме «Грамматические недочёты в 

построении сложноподчинённых предложений; 

− написать контрольное изложение с творческим заданием; 

− составить текст проблемной статьи на тему: «Что такое дружба?», «Как я 

понимаю счастье?» 

III Изобразительно-выразительные средства языка  

Тема 11. Выразительность русской речи, источник её богатства и 

выразительности. Основные виды тропов: сравнение, метафора, метонимия, 

олицетворение, эпитет, аллегория, синекдоха, перифраз, гипербола, литота. 

Использование тропов мастерами слова. 

Тема 12. Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского 

синтаксиса: параллелизм, антитеза, градация, инверсия, риторическое обращение, 

риторический вопрос, риторическое восклицание, анафора, умолчание, бессоюзие, 

многосоюзие. Выразительность поэтического синтаксиса. 

Практические работы: 

− произвести над особенностями поэтического текста; 

− подобрать тренировочные упражнения по теме, используя тексты 

художественной литературы; 

− выполнить лабораторную работу по стилистическому анализу текста; 

− подготовить сообщение на тему «Роль аллегории в поэтическом тексте». 

IV Текст  

Тема 13. Текст как единица синтаксиса и связной речи. Лексические, 

морфологические, синтаксические средства организации текста. Лексические и 

грамматические средства выражения отношения, оценки. Абзац и сложное 

синтаксическое целое, их композиционно- стилистическая роль. 

Тема 14. Функциональные стили речи и их основные особенности. Важнейшие 

стилеобразующие факторы: сфера применения, условия общения, задачи речи, языковые 

средства. 

Тема 15. Смысловые типы текста (описание, повествование, рассуждение). 

Смешанные тексты и их особенности. 

Тема 16. Р.р. Сочинение-рецензия на произведение публицистического стиля. 

Практические работы: 

− произвести комплексный анализ текста; 

− выразительно прочитать текст; 

− подобрать тексты, иллюстрирующие особенности использования языковых 
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средств; 

− произвести сопоставительный  анализ текстов разных стилей; 

− написать сжатое изложение публицистического текста. 

 

Содержание учебного предмета «Литература» (базовый уровень) 

Русская литература XIX века  

I Введение  

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

проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания 

человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», 

борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). Художественные 

открытия русских писателей-классиков. 

II Литература первой половины XIX  

Обзор русской литературы первой половины XIX века  

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. 

Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное 

самоопределение русской литературы.  

А.С. Пушкин. Жизнь и творчество.  

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», 

«Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных 

лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...». 

Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…», «Из 

Пиндемонти» (по выбору). 

Художественные открытия Пушкина. «Чувства добрые» в пушкинской лирике, ее 

гуманизм и философская глубина. «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. 

Поэма «Медный всадник». Конфликт личности и государства в поэме. Образ 

стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие 

жанра и композиции произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

Роман «Евгений Онегин». Художественное своеобразие произведения. 

«Странный герой пушкинского романа». 

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры.  

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, 

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

Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...» 

Стихотворения: «Мой демон», «К» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не 

Байрон, я другой...» (по выбору).  

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве 

пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в 

лирике поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. Философское осмысление 

трагического бытия человека в окружающем мире. 
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Роман «Герой нашего времени». Композиция романа. Судьба Печорина – 

отражение драмы «потерянного» поколения. 

Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Невский проспект». Образ города в повести. Соотношение мечты и 

действительности. Особенности стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его творческой манеры. 

Р.Р. Контрольная работа по произведениям русской литературы п. п. XIX в.  

III Литература второй половины XIX века  

Обзор русской литературы второй половины XIX века  

Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в 

стране. Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии 

реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический 

характер русской прозы, её социальная острота и философская глубина. Проблемы 

судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственного выбора. Идея 

нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов. 

Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание. 

А.Н. Островский. Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Гроза». Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие 

конфликта и основные стадии развития действия. Изображение «жестоких нравов» 

«темного царства». Образ города Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний 

конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. 

Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и 

символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, лирического и 

трагического в пьесе. Драматургическое мастерство Островского.  

Н.А. Добролюбов «Луч света в темном царстве». 

Р.Р. Сочинение по драме А.Н. Островского «Гроза». 

Поэты школы «чистого искусства». Лирика А. Майкова, Я. Полонского, И. 

Никитина и др.  

Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «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...»). 

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…»  

(по выбору).  

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и 

символический подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы 

тютчевской лирики. Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. 

Любовь как стихийное чувство и «поединок роковой». Художественное своеобразие 

поэзии Тютчева. 

А.А. Фет. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь». 

Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря прощается с 

землею…», «Еще одно забывчивое слово…» (возможен выбор трех других 

стихотворений).   
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Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория «чистого искусства». 

«Вечные» темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская 

проблематика лирики. Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, 

психологизм лирики Фета.  

Р.Р. Контрольная работа по лирике Ф.И. Тютчева и А.А. Фета. 

И.А. Гончаров. Жизнь и творчество (обзор).  

Роман «Обломов». История создания и особенности композиции романа. 

Петербургская «обломовщина». Глава «Сон Обломова» и ее роль в произведении. 

Система образов. Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и 

Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная и нравственная проблематика 

романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной детали в романе. Обломов 

в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы 

ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова.  

Р.Р. Сочинение по роману И.А. Гончарова «Обломов».  

И.С. Тургенев. Жизнь и творчество. 

Роман «Отцы и дети». Творческая история романа. Отражение в романе 

общественно-политической ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов 

романа. Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. Черты личности, 

мировоззрение Базарова. «Отцы» в романе: братья Кирсановы, родители Базарова. 

Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. «Вечные» 

темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция 

и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. «Тайный 

психологизм»: художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием 

умолчания. Базаров в ряду других образов русской литературы.  

Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 

Р.Р. Контрольное сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

А.К. Толстой. Жизнь и творчество (обзор). 

«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты наш 

батюшка…» (по выбору).  

Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы 

поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние фольклорной и 

романтической традиции.  

Н.С. Лесков. Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Очарованный странник». Особенности сюжета повести. Тема дороги и 

изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий главного героя). Образ 

Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл 

названия повести. Особенности лесковской повествовательной манеры.  

М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество (обзор). 

«История одного города» (обзор). Обличение деспотизма, невежества власти, 

бесправия и покорности народа. Сатирическая летопись истории Российского 

государства. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Образы 

Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала «Истории». 

Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изображения: 

сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм.  

Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество (обзор). 



СМК ИСОиП 
Основная образовательная программа среднего общего образования 

Физико-математической школы на 2019/2020 учебный год 
Редакция 7 

стр. 61 из 212 
 

Основная образовательная программа среднего общего образования Физико-математической школы на 2019/2020 учебный год - 

65.20 

 

 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 

мода...»), «О Муза! я у двери гроба…».  

«Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам 

войны…» (по выбору трех других стихотворений).  

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. 

Особенности некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и 

поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. 

Утверждение красоты простого русского человека. Сатирические образы. Решение 

«вечных» тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественное 

своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией.  

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

своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. 

Система образов поэмы. Образы правдоискателей и «народного заступника» Гриши 

Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл названия поэмы. Народное 

представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, 

смысл «бабьей притчи». Тема народного бунта. Образ Савелия, «богатыря 

святорусского». Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова. 

Р.Р. Сочинение по творчеству Н.А. Некрасова. 

Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество.  

Роман «Преступление и наказание». Замысел романа и его воплощение. 

Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, система 

образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его 

«двойники». Образы «униженных и оскорбленных». Второстепенные персонажи. 

Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема 

нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и 

смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, 

интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. «Преступление и наказание» как 

философский роман. Полифонизм романа, столкновение разных «точек зрения». 

Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. 

Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя.  

Р.Р. Сочинение по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».  

Л.Н. Толстой. Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Война и мир». История создания. Жанровое своеобразие романа. 

Особенности композиции, антитеза как центральный композиционный прием. Система 

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

Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ 

Платона Каратаева и авторская концепция «общей жизни». Изображение светского 

общества. «Мысль народная» и «мысль семейная» в романе. Семейный уклад жизни 

Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини 

Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. 

Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение 

Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр 

романа. Картины партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский 

солдат в изображении Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина и 
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Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два 

нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. 

Приемы изображения душевного мира героев («диалектики души»). Роль портрета, 

пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика 

романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества 

писателя. 

Р.Р. Сочинение по роману Л.Н. Толстого «Война и мир». 

А.П. Чехов. Жизнь и творчество.  

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой».  

Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином» (по выбору). 

Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской 

классической литературы в решении темы «маленького человека» и ее отражение в 

прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности 

человека за свою судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, 

творческого труда как основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. 

Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, лаконизм повествования, 

чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст.   

Комедия «Вишневый сад». Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система 

образов. Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и 

будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое 

усадебного быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-«недотепы». 

Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. 

Особенности чеховского диалога. Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. 

Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой 

литературы и театра.  

Р.Р. Контрольная работа по творчеству А.П. Чехова.  

IV Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века. Основные тенденции в 

развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. Реализм как 

доминанта литературного процесса. Символизм. 

Г. де Мопассан. Жизнь и творчество (обзор). 

Новелла «Ожерелье». Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные 

раздумья автора о человеческом уделе и несправедливости мира. Мечты героев о 

высоких чувствах и прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа.  

Г. Ибсен. Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Кукольный дом». Особенности конфликта. Социальная и нравственная 

проблематика произведения. Вопрос о правах женщины в драме. Образ Норы. Особая 

роль символики в «Кукольном доме». Своеобразие «драм идей» Ибсена как социально-

психологических драм. Художественное наследие Ибсена и мировая драматургия.  

А. Рембо. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Пьяный корабль». Тема стихийности жизни, полной 

раскрепощенности и своеволия. Пафос отрицания устоявшихся норм, сковывающих 

свободу художника. Символические образы в стихотворении. Особенности 

поэтического языка.  
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Литература XX века 

I Введение 

Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы (ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема 

исторической памяти, человек и окружающая его живая природа). Обращение к 

народному сознанию в поисках нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, 

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

проблем бытия. 

II Литература первой половины XX века 

Обзор русской литературы первой половины XX века 

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIXХХ вв. Реализм и модернизм. 

Трагические события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и 

литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие 

реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и 

литература русской эмиграции. «Социалистический реализм». Художественная 

объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема 

«художник и власть».  

И.А. Бунин. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний 

шмель» (возможен выбор трех других стихотворений). Философичность и тонкий 

лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм 

бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина.  

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» (указанные 

рассказы являются обязательным для изучения).  

Рассказы: «Холодная осень», «Солнечный удар» (возможен выбор двух других 

рассказов). 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. 

Исследование национального характера. «Вечные» темы в рассказах Бунина (счастье и 

трагедия любви, связь человека с миром природы, вера и память о прошлом). 

Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. Роль художественной 

детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина.  

А.И. Куприн. Жизнь и творчество (обзор). 

Повести «Гранатовый браслет», «Олеся» (возможен выбор другого 

произведения). 

Своеобразие сюжета повести «Гранатовый браслет». Споры героев об истинной, 

бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности.  

Трагизм решения любовной темы в повести «Олеся». Символический смысл 

художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство 

психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала. 

Р.Р. Сочинение по творчеству И.А. Бунина и А.И. Куприна.  

М. Горький. Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Макар Чудра» (возможен выбор другого произведения). 

Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема 

поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического 

идеала и действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, 
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особая роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции 

рассказа.     

Пьеса «На дне». Сотрудничество писателя с Художественным театром. «На дне» 

как социально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы 

ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. 

Споры о человеке. Три правды в пьесе и их драматическое столкновение: правда факта 

(Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема 

счастья в пьесе. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. 

Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка. 

Р.Р. Сочинение по творчеству М. Горького. 

Обзор зарубежной литературы первой половины XX века 

Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX в. 

Проблемы самопознания, нравственного выбора. Основные направления в литературе 

первой половины ХХ в. Реализм и модернизм.  

Б. Шоу. Жизнь и творчество (обзор).  

Пьеса «Пигмалион». Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. 

Прием иронии. Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире условностей и мнимых 

ценностей Чеховские традиции в творчестве Шоу.  

Г. Аполлинер. Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворение «Мост Мирабо». Непосредственность чувств, характер 

лирического переживания в поэзии Аполлинера. Музыкальность стиха. Особенности 

ритмики и строфики. Экспериментальная направленность аполлинеровской поэзии.  

Обзор русской поэзии «серебряного века» (конец XIX – начало XX в.) 

«Серебряный век» русской. Серебряный век как своеобразный "русский 

ренессанс". Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, 

футуризм. Поэты, творившие вне литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. 

Цветаева. 

Символизм. Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской 

философии и поэзии на творчество русских символистов. Связь с романтизмом. 

Понимание символа символистами (задача предельного расширения значения слова, 

открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в процессе 

творчества, идея «творимой легенды». Музыкальность стиха. «Старшие символисты» 

(В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А. А. 

Блок). 

В.Я. Брюсов. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны». 

Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и 

поэзии. Культ формы в лирике Брюсова.  

К.Д. Бальмонт. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в 

этот мир пришел, чтоб видеть солнце…». 

Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество 

образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. 

А. Белый. Жизнь и творчество (обзор). 
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Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен выбор трех других 

стихотворений). 

Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и тревога за 

судьбы России. Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии.  

Акмеизм. Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н.С. Гумилева 

«Наследие символизма и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни, 

возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых образов конкретного мира. Идея 

поэта-ремесленника.  

Н.С. Гумилев. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его 

лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и 

прозаическое в поэзии Гумилева.  

Футуризм. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер 

«нового искусства». Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация «самовитого» 

слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический 

язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов.  

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В.В. 

Маяковский, В. Хлебников), «Центрифуга» (Б.Л. Пастернак). 

И. Северянин. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»),  

«Двусмысленная слава». 

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, 

оригинальность его словотворчества. 

В.В. Хлебников. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще 

раз…». 

Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. 

Хлебников как поэт-философ. 

Крестьянская поэзия. Продолжение традиций русской реалистической 

крестьянской поэзии XIX в. в творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 

Н.А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из 

темных углов...». 

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская 

тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской 

цивилизации. Выражение национального русского самосознания. Религиозные мотивы.  

Р.Р. Сочинение по творчеству поэтов конца XIX – начала ХХ в.  

А.А. Блок. Жизнь и творчество. 

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

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге». 

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», 

«Скифы» по выбору. 
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Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ 

Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его 

стихотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы «страшного мира». 

Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема Родины и основной 

пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в цикле «На 

поле Куликовом» и стихотворении «Скифы». Лирический герой поэзии Блока, его 

эволюция.  

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы, авторский опыт осмысления 

событий революции. Соотношение конкретно-исторического и условно-символического 

планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, 

интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Образ Христа и многозначность 

финала поэмы. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. 

В.В. Маяковский. Жизнь и творчество. 

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

нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся». 

Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо 

Татьяне Яковлевой» по выбору. 

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, 

пафос революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, 

рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, 

необычность строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и 

поэзии, осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в  

творчестве Маяковского.  

С.А. Есенин. Жизнь и творчество. 

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

багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», 

«Русь Советская». 

Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый 

дом…», «Неуютная жидкая лунность…» по выбору. 

Традиции А.С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в 

поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, 

сквозные образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема 

быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная 

основа, музыкальность лирики Есенина.  

Р.Р. Контрольная работа по творчеству А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. 

Есенина.  

М.И. Цветаева. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя 

твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по 

родине! Давно…». 

Стихотворения: «Идешь, на меня похожий…», «Куст» по выбору. 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и 

вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные 

образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.  
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О.Э. Мандельштам. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За 

гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…». 

Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia» по выбору. 

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его 

письма. Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и 

литературные образы в поэзии Мандельштама.   

А.А. Ахматова. Жизнь и творчество. 

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

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

земля».  

Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то 

истома…» по выбору. 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы 

любви и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность 

интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в 

лирике Ахматовой.  

Поэма «Реквием». История создания и публикации. 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. 

Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество (обзор). 

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

«Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь». 

Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…» по выбору. 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического 

слова. Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, 

судьба художника и его роковая обреченность на страдания). Философская глубина 

лирики Пастернака. Тема человека и природы. Сложность настроения лирического 

героя. Соединение патетической интонации и разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). История создания и публикации романа. Цикл 

«Стихотворения Юрия Живаго» и его связь с общей проблематикой романа.  

Р.Р. Сочинение по творчеству А.А. Ахматовой, М.Цветаевой, Б.Л. Пастернака, 

О.Э. Мандельштама. 

М.А. Булгаков. Жизнь и творчество. 

Роман «Белая гвардия». История создания романа. Своеобразие жанра и 

композиции. Развитие традиций русской классической литературы в романе. Роль 

эпиграфа. Система образов-персонажей. Образы Города и дома. Эпическая широта, 

сатирическое начало и лирические раздумья повествователя в романе. Библейские 

мотивы и образы. Проблема нравственного выбора в романе. Смысл финала романа.  

И.Э. Бабель. Цикл новелл «Конармия». Тема революции и гражданской войны в 

цикле новелл «Конармия». Человек в революции и гражданской войне. 

А.А. Фадеев. Роман. «Разгром». Тема интеллигенции в революции и гражданской 

войне и её освещение в русской литературе. Нравственные проблемы романа. 

А.П. Платонов. Творческая биография писателя.  
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Повесть «Сокровенный человек». Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе 

Платонова. Человек в революции. Смысл заглавия. Образ героя-правдоискателя. 

Самобытность языка и стиля писателя. 

Е.И. Замятин. Роман «Мы». Сатира или антиутопия? Судьба человека в 

бесчеловечном мире. Особенности поэтики романа. Развитие жанра антиутопии как 

свидетельство нарастающей тревоги за будущее в романе А. Платонова «Чевенгур». 

Обзор сатиры 20-30 гг. 

М.М. Зощенко «о текущем моменте». Рассказы «Аристократка», «Нервные 

люди», «Гости», «Баня», «Прелести культуры», «История болезни». Сказовое начало в 

произведениях писателя. Традиции Н.В.Гоголя и Н.С.Лескова в творчестве М.Зощенко.  

Писатели русского зарубежья о послереволюционной России (по произведениям 

А.Аверченко, Н. Тэффи). Комизм положений и ситуаций. Основа юмора в рассказах. 

Р.Р. Сочинение-рецензия по литературе 20 – 30-х гг. 

М.А. Шолохов. Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). История создания романа. 

Широта эпического повествования. Сложность авторской позиции. Система образов в 

романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина постижения 

исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны как общенародной 

трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория 

Мелехова как путь поиска правды жизни. «Вечные» темы в романе: человек и история, 

война и мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские 

образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие 

романа. Язык прозы Шолохова.  

Р.Р. Сочинение по роману М. А. Шолохова «Тихий Дон». 

III. Литература второй половины XX века 

Э. Хемингуэй. Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Старик и море». Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, 

его жизненном пути. Образ рыбака Сантьяго. Роль художественной детали и 

реалистической символики в повести. Своеобразие стиля Хемингуэя.  

Обзор русской литературы второй половины XX века 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской 

литературе и литературах других народов России. Новое понимание русской истории. 

Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные 

журналы, их место в общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. 

Постановка острых нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема 

исторической памяти, ответственность человека за свои поступки, человек на войне). 

Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской 

литературе и литературах других народов России. Художественные поиски и традиции в 

современной поэзии. Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики 

(темы любви, гражданского служения, единства человека и природы). Поэзия 

«оттепели». «Эстрадная» поэзия. Авторская песня, её место в развитии литературного 

процесса и музыкальной культуры страны. Поэты русского зарубежья. Гражданские 

мотивы, размышления о назначении поэзии, обращенные к вершинам русской и 

мировой культуры, в лирике «шестидесятников».  

А.Т. Твардовский. Жизнь и творчество (обзор). 
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Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я 

знаю, никакой моей вины…». 

Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем». 

Исповедальный характер лирики Твардовского. Служение народу как ведущий 

мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской 

традиции в творчестве поэта. 

Великая Отечественная война в литературе 40–х годов и последующих лет. 

В.П. Некрасов. Человек на войне и правда о нём  в повести «В окопах 

Сталинграда». 

В.Л. Кондратьев. Проблема нравственного выбора в повести «Сашка». Суровая 

правда о войне. 

Р.Р. Сочинение по произведениям русской литературы о Великой Отечественной 

войне. 

В.Т. Шаламов. Жизнь и творчество (обзор).  

Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия». История создания книги 

«Колымских рассказов». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы. Характер 

повествования. Своеобразие взгляда писателя на события тоталитарной эпохи. 

А.И. Солженицын. Жизнь и творчество (обзор).  

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Судьба человека в тоталитарном 

государстве. Проблема русского национального характера в контексте трагической 

эпохи.  

В.М. Шукшин 

Рассказы: «Охота жить», «Срезал». Поиски смысла жизни и нравственная свобода 

человека в рассказах В.М. Шукшина. Понимание красоты и гармонии жизни. Диалоги в 

шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. 

В.Г. Распутин 

Повесть «Прощание с Матерой». Проблематика повести и ее связь с традицией 

классической русской прозы. Тема памяти и преемственности поколений. Образы 

стариков в повести. Проблема утраты душевной связи человека со своими корнями. 

Символические образы в повести.  

Художественные поиски и традиции в современной поэзии. 

Н.М. Рубцов  

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние». Своеобразие 

художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной природы в 

изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за настоящее и 

будущее России. Есенинские традиции в лирике Рубцова.  

«Эстрадная» поэзия А. Вознесенского и Е. Евтушенко (стихотворения по выбору). 

Правдивость, экспрессивность, «оголенность» чувств, близость к традициям В. 

Маяковского. «Громкая» («эстрадная») поэзия как выражение взрывных интонаций 

«оттепели». Публицистический и гражданский пафос стихов. Отражение главных 

исторических событий времени.  

Р. Гамзатов. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты ссорились, бывало...». 

Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. Прием параллелизма. 

Соотношение национального и общечеловеческого в творчестве Гамзатова. 
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Поэты русского зарубежья. 

И.А. Бродский. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что 

тем, чем стало для меня…»). Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. 

Необычная трактовка традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие 

абсурдного мира и тема одиночества человека в «заселенном пространстве».  

Романтическая приподнятость и социальная проблематика лирики А. Галича. 

Авторская песня, её место в развитии литературного процесса и музыкальной 

культуры страны. 

Б.Ш. Окуджава. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы». 

Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная 

Вселенная, воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к 

романтической традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы. 

В.С. Высоцкий (стихотворения по выбору). Личность поэта, певца, актера. 

Драматизм лирического самовыражения. Сквозные образы лирики. 

А.В. Вампилов. Жизнь и творчество (обзор). 

Пьеса «Утиная охота». Проблематика, основной конфликт и система образов в 

пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие 

драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы.  

Р.Р. Сочинение по русской литературе второй половины ХХ в. 

Обзор русской литературы последнего десятилетия 

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. 

Последние публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный 

резонанс, положительные отклики в печати. Жанровое и тематическое своеобразие 

прозы последних лет. Исследование социально–психологических и нравственных 

координат современной жизни, экзистенциальных глубин человеческого существования 

в произведениях Вен. Ерофеева, Л. Петрушевской, Саши Соколова, Т. Толстой и др.  

 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык» (английский) (базовый 

уровень) 

Предметное содержание речи в 10 классе 

1. Человек – творец (искусство) 

Знакомство с задачами на год. Вводный урок. Роль искусства. Описание картин. 

Направления в живописи. Виды искусства. Развитие речи. Диалог-расспрос. 

Систематизация лексико-грамматического материала. Проектная работа. 

2. Человек верующий (религия) 

Основные религии мира. Мифология. Отрывки из Библии. Конфуций. Развитие 

навыков творческого письма. Развитие диалогической, монологической речи. Проектная 

работа.  

3. Человек – дитя природы (природа и экология) 

Экологические проблемы современности. Лесные пожары. Экологические 

организации. Вымирающие животные. Вулканы. Проблемы современности. Развитие 

монологической и диалогической речи. Обсуждение текстов. Видовременные формы 

глагола. Активизация лексико-грамматического материала.  
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4. Человек в поисках счастья (философия жизни) 

Что такое счастье для каждого. Университеты жизни. Как быть счастливым. 

Материнское счастье. Активизация лексики, систематизация грамматического 

материала. Творческое письмо. Повествование.  

Предметное содержание речи в 11 классе 

1. Звуки музыки (искусство) 

Социокультурная специфика страны/стран изучаемого языка, совершенствование 

умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и 

страны изучаемого языка. Роль молодежи в современном обществе, популярные 

способы организации досуга: посещение кружков, спортивных секций и клубов по 

интересам.  

2. Город и его архитектура (природа и научно-технический прогресс) 

Повседневная жизнь семьи в англо-говорящих странах и России: доходы, 

жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в 

сельской местности. Сравнительная характеристика жизни в городе и сельской 

местности, среды проживания, ее фауны и флоры. Проблемы природы и экологии, 

научно-технического прогресса. Развитие соответствующих грамматических навыков. 

Систематизация изученного грамматического материала. 

3. Чудеса света (страны и языки) 

Знакомство с культурами разных стран (Великобритания, США, Россия), их 

культурными достопримечательностями. Культурные проблемы развития современной 

цивилизации. Значимость языков международного общения и их роль в многоязычном 

мире, при выборе профессии, при знакомстве с культурным наследием стран и 

континентов. Продуцирование связных высказываний по теме. 

4. Человек как величайшее чудо света (межличностные отношения, здоровье) 

Общение в семье и школе в странах изучаемого языка и в России, а также 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Проблемы здоровья и заботы о 

нем. Совершенствование владения всеми видами диалога на основе тем для повторения 

и расширение ситуаций официального и неофициального общения; совершенствование 

владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 

увиденным/прочитанным, сообщения, дальнейшее развитие всех основных видов чтения 

аутентичных текстов различных стилей; расширение объема значений изученных 

грамматических явлений. Систематизация изученного грамматического материала. 

Речевые умения  

Говорение Диалогическая речь Совершенствование умений участвовать в 

диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к 

действию, диалогах-обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, 

включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в 

тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным 

/ прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 
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Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х 

минут: 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных 

связей): 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать 

сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); 

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; описывать свои планы на будущее. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ началу текста, использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 

игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе 

устноречевого общения; мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный 

(толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе 

лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском 

языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания текста на английском языке. 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет 

углубления: 

− социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения 

в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, 

при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, 

которые\могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

− межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 
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английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них, возможностях 

получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом 

составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

− необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, 

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

− необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить 

родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения; 

− формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Языковедческие знания и навыки 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения 

английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового 

уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, навыков правильного произношения; 

соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; ритмико-

интонационных навыков оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц; овладение лексическими средствами, 

обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 

лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе 

продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики 

основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран; 

навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, усвоенного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных 

ранее коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и 

невероятных: Conditional I, II ,III. 
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Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией I wish… (I wish I had my own room), конструкцией so/such + that (I was so 

busy that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who …, 

It’s time you did smith. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных 

глаголов и их эквивалентов. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect 

Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past 

Simple Passive, Present Perfect Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect 

Passive, 

Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без 

различения их функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 

Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного 

/нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в 

том числе исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в 

речи личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, 

вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, 

выражающих количество (many/much, few/a few, little/ a little); количественных и 

порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих 

направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения 

его целостности, например, наречий (firstly, finally , at last, in the end, however, etc.). 

 

Содержание учебного предмета «Математика» (Алгебра и начала анализа, 

Геометрия) (базовый уровень) 

10 класс 

1 Повторение курса 7-9 класса  

Числовые и буквенные выражения. Упрощение выражений. Уравнения. Системы 

уравнений. Неравенства. Элементарные функции. 

2 Действительные числа  

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

рациональным и действительным показателями. 

Основные цели: формирование представлений о натуральных, целых числах, о 

признаках делимости, простых и составных числах, о рациональных числах, о периоде, 

о периодической дроби, о действительных числах, об иррациональных числах, о 

бесконечной десятичной периодической дроби, о модуле действительного числа; 



СМК ИСОиП 
Основная образовательная программа среднего общего образования 

Физико-математической школы на 2019/2020 учебный год 
Редакция 7 

стр. 75 из 212 
 

Основная образовательная программа среднего общего образования Физико-математической школы на 2019/2020 учебный год - 

65.20 

 

 

формирование умений определять бесконечно убывающую геометрическую 

прогрессию, вычислять по формуле сумму бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии; овладение умением извлечения корня n-й степени и применение свойств 

арифметического корня натуральной степени; овладение навыками решения 

иррациональных уравнений, используя различные методы решения иррациональных 

уравнений и свойств степени с любым целочисленным показателем. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: понятие рационального числа, бесконечной десятичной периодической 

дроби; определение корня n-й степени, его свойства; свойства степени с рациональным 

показателем;  

уметь: приводить примеры, определять понятия, подбирать аргументы, 

формулировать выводы, приводить доказательства, развёрнуто обосновывать суждения; 

представлять бесконечную периодическую дробь в виде обыкновенной дроби; находить 

сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; выполнять преобразования 

выражений, содержащих радикалы; решать простейшие уравнения, содержащие корни 

n-й степени; находить значения степени с рациональным показателем. 

3 Степенная функция 

Степенная функция, её свойства и график. Равносильные уравнения и 

неравенства. Иррациональные уравнения.  

Основные цели: формирование представлений о степенной функции, о 

монотонной функции; формирование умений выполнять преобразование данного 

уравнения в уравнение-следствие, расширения области определения, проверки корней; 

овладение умением решать иррациональные уравнения методом возведения в квадрат 

обеих частей уравнения, проверки корней уравнения; выполнять равносильные 

преобразования уравнения и определять неравносильные преобразования уравнения. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: свойства функций; схему исследования функции; определение степенной 

функции; понятие иррационально уравнения; 

уметь: строить графики степенных функций при различных значениях 

показателя; исследовать функцию по схеме (описывать свойства функции, находить 

наибольшие и наименьшие значения); решать простейшие уравнения и неравенства 

стандартными методами; изображать множество решений неравенств с одной 

переменной; приводить примеры, обосновывать суждения, подбирать аргументы, 

формулировать выводы; решать рациональные уравнения, применяя формулы 

сокращённого умножения при их упрощении; решать иррациональные уравнения; 

составлять математические модели реальных ситуаций; давать оценку информации, 

фактам, процесса, определять их актуальность. 

4 Показательная функция  

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Основные цели: формирование понятий о показательной функции, о степени с 

произвольным действительным показателем, о свойствах показательной функции, о 

графике функции, о симметрии относительно оси ординат, об экспоненте; 

формирование умения решать показательные уравнения различными методами: 

уравниванием показателей, введением новой переменной; овладение умением решать 
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показательные неравенства различными методами, используя свойства равносильности 

неравенств; овладение навыками решения систем показательных уравнений и 

неравенств методом замены переменных, методом подстановки. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: определение показательной функции и её свойства; методы решения 

показательных уравнений и неравенств и их систем; 

уметь: определять значения показательной функции по значению её аргумента 

при различных способах задания функции; строить график показательной функции; 

проводить описание свойств функции; использовать график показательной функции для 

решения уравнений и неравенств графическим методом; решать простейшие 

показательные уравнения и их системы; решать показательные уравнения, применяя 

комбинацию нескольких алгоритмов; решать простейшие показательные неравенства и 

их системы; решать показательные неравенства, применяя комбинацию нескольких 

алгоритмов; самостоятельно искать и отбирать необходимую для решения учебных 

задач информацию; предвидеть возможные последствия своих действий. 

5 Логарифмическая функция  

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

Основные цели: формирование представлений о логарифме, об основании 

логарифма, о логарифмировании, о десятичном логарифме, о натуральном логарифме, о 

формуле перехода от логарифма с одним основанием к логарифму с другим основанием; 

формирование умения применять свойства логарифмов: логарифм произведения, 

логарифм частного, логарифм степени, при упрощении выражений, содержащих 

логарифмы; овладение умением решать логарифмические уравнения; переходя к 

равносильному логарифмическому уравнению, метод потенцирования, метод введения 

новой переменной, овладение навыками решения логарифмических неравенств. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: понятие логарифма, основное логарифмическое тождество и свойства 

логарифмов; формулу перехода; определение логарифмической функции и её свойства; 

понятие логарифмического уравнения и неравенства; методы решения логарифмических 

уравнений; алгоритм решения логарифмических неравенств; 

уметь: устанавливать связь между степенью и логарифмом; вычислять логарифм 

числа по определению; применять свойства логарифмов; выражать данный логарифм 

через десятичный и натуральный; применять определение логарифмической функции, 

её свойства в зависимости от основания; определять значение функции по значению 

аргумента при различных способах задания функции; решать простейшие 

логарифмические уравнения, их системы; применять различные методы для решения 

логарифмических уравнений; решать простейшие логарифмические неравенства. 

6 Тригонометрические формулы  

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение 

синуса, косинуса и тангенса. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между 

синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. 

Синус, косинус и тангенс углов α и α. Формулы сложения.. синус, косинус и тангенс 
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двойного угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность 

косинусов. 

Основные цели: формирование представлений о радианной мере угла, о переводе 

радианной меры в градусную и наоборот, градусной - в радианную; о числовой 

окружности на координатной плоскости; о синусе, косинусе, тангенсе, котангенсе, их 

свойствах; о четвертях окружности;  формирование умений упрощать 

тригонометрические выражения одного аргумента; доказывать тождества; выполнять 

преобразование выражений посредством тождественных преобразований; овладение 

умением применять формулы синуса и косинуса суммы и разности, формулы двойного 

угла для упрощения выражений; овладение навыками использования формул 

приведения и формул преобразования суммы тригонометрических функций в 

произведение. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса произвольного угла; 

радианной меры угла; как определять знаки синуса, косинуса и тангенса простого 

аргумента по четвертям; основные тригонометрические тождества; доказательство 

основных тригонометрических тождеств; формулы синуса, косинуса суммы и разности 

двух углов; формулы двойного угла; вывод формул приведения; 

уметь: выражать радианную меру угла в градусах и наоборот; вычислять синус, 

косинус, тангенс и котангенс угла; используя числовую окружность определять синус, 

косинус, тангенс, котангенс произвольного угла; определять знаки синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса по четвертям; выполнять преобразование простых 

тригонометрических выражений; упрощать выражения с применением 

тригонометрических формул; объяснять изученные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах; работать с учебником, отбирать и структурировать 

материал; пользоваться энциклопедией, справочной литературой; предвидеть 

возможные последствия своих действий. 

7 Тригонометрические уравнения  

Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tgx = a. Решение 

тригонометрических уравнений. 

Основные цели: формирование представлений о решении тригонометрических 

уравнений на числовой окружности, об арккосинусе, арксинусе, арктангенсе, 

арккотангенсе числа; формирование умений решения простейших тригонометрических 

уравнений, однородных тригонометрических уравнений; овладение умением решать 

тригонометрические уравнения методом введения новой переменной, методом 

разложения на множители; расширение и обобщение сведений о видах 

тригонометрических уравнений. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: определение арккосинуса, арксинуса, арктангенса и формулы для решения 

простейших тригонометрических уравнений; методы решения тригонометрических 

уравнений; 

уметь: решать простейшие тригонометрические уравнения по формулам; решать 

квадратные уравнения относительно sin, cos, tg и ctg; определять однородные уравнения 

первой и второй степени и решать их по алгоритму, сводя к квадратным; применять 

метод введения новой переменной, метод разложения на множители при решении 
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тригонометрических уравнений; аргументировано отвечать на поставленные вопросы; 

осмысливать ошибки и устранять их; самостоятельно искать и отбирать необходимую 

для решения учебных задач информацию. 

8 Повторение курса алгебры 10 класса  

Степенная, показательная и логарифмическая функции. Решение показательных, 

степенных и логарифмических уравнений. Решение показательных, степенных и 

логарифмических неравенств. Тригонометрические формулы. Тригонометрические 

тождества. Решение тригонометрических уравнений. Решение систем показательных и 

логарифмических уравнений. Текстовые задачи на проценты, движение. 

Основные цели: обобщить и систематизировать курс алгебры и начала анализа за 

10 класс, решая тестовые задания по сборникам тренировочных заданий по подготовке к 

ЕГЭ; создать условия для плодотворного участия в работе в группе; формировать 

умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность. 

11 класс  

1 Повторение курса 10 класса  

Показательная функция. Логарифмическая функция. Тригонометрические 

формулы.  

Основные цели: формирование представлений о целостности и непрерывности 

курса алгебры; овладение умением обобщения и систематизации знаний по основным 

темам курса алгебры 10 класса; развитие логического, математического мышления и 

интуиции, творческих способностей в области математики 

2 Тригонометрические функции 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. 

Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических функций. Свойства и 

графики функций    y = cos x, y = sin x, y = tg x. 

Основные цели: формирование представлений об области определения и 

множестве значений тригонометрических функций, о нечётной и чётной функциях, о 

периодической функции, о периоде функции, о наименьшем положительном периоде; 

формирование умений находить область определения и множество значений 

тригонометрических функций сложного аргумента, представленного в виде дроби и 

корня; овладение умением свободно строить графики тригонометрических функций и 

описывать их свойства; 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: область определения и множество значений элементарных 

тригонометрических функций; тригонометрические функции, их свойства и графики; 

уметь: находить область определения и множество значений тригонометрических 

функций; множество значений тригонометрических функций вида kf(x) m, где f(x)- 

любая тригонометрическая функция; доказывать периодичность функций с заданным 

периодом; исследовать функцию на чётность и нечётность; строить графики 

тригонометрических функций; совершать преобразование графиков функций, зная их 

свойства; решать графически простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 

3 Производная и её геометрический смысл 

Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. 

Производные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной. 
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Основные цели: формирование понятий о мгновенной скорости, о касательной к 

плоской кривой, о касательной к графику функции, о производной функции, о 

физическом смысле производной, о геометрическом смысле производной, о скорости 

изменения функции, о пределе функции в точке, о дифференцировании, о производных 

элементарных функций; формирование умения использовать алгоритм нахождения 

производной элементарных функций простого и сложного аргумента; овладение 

умением находить производную любой комбинации элементарных функций; овладение 

навыками составления уравнения касательной к графику функции при дополнительных 

условиях, нахождения углового коэффициента касательной, точки касания. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: понятие производной функции, физического и геометрического смысла 

производной; понятие производной степени, корня; правила дифференцирования; 

формулы производных элементарных функций; уравнение касательной к графику 

функции; алгоритм составления уравнения касательной; 

уметь: вычислять производную степенной функции и корня; находить 

производные суммы, разности, произведения, частного; производные основных 

элементарных функций; находить производные элементарных функций сложного 

аргумента; составлять уравнение касательной к графику функции по алгоритму; 

участвовать в диалоге, понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 

мнение; объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных примерах; 

осуществлять поиск нескольких способов решения, аргументировать рациональный 

способ, проводить доказательные рассуждения; самостоятельно искать необходимую 

для решения учебных задач информацию. 

4 Применение производной к исследованию функций  

Возрастание и убывание функций. Экстремумы функции. Применение 

производной к построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее значения 

функции. Выпуклость графика. Точки перегиба. 

Основные цели: формирование представлений о промежутках возрастания и 

убывания функции, о достаточном условии возрастания функции, о промежутках 

монотонности функции, об окрестности точки, о точках максимума и минимума 

функции, о точках экстремума, о критических точках; формирование умения строить 

эскиз графика функции, если задан отрезок, значения функции на концах этого отрезка 

и знак производной в некоторых точках функции; овладение умением применять 

производную к исследованию функций и построению графиков;  овладение навыками 

исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и 

наименьшее значения функций, точки перегиба и интервалы выпуклости. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: понятие стационарных, критических точек, точек экстремума; как 

применять производную к исследованию функций и построению графиков; как 

исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

уметь: находить интервалы возрастания и убывания функций; строить эскиз 

графика непрерывной функции, определённой на отрезке; находить стационарные точки 

функции, критические точки и точки экстремума; применять производную к 
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исследованию функций и построению графиков;  находить наибольшее и наименьшее 

значение функции; работать с учебником, отбирать и структурировать материал. 

5 Первообразная и интеграл 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной 

трапеции и интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью 

интегралов. 

Основные цели: формирование представлений о первообразной функции, о 

семействе первообразных, о дифференцировании и интегрировании, о таблице 

первообразных, о правилах отыскания первообразных; формирование умений находить 

для функции первообразную, график которой проходит через точку, заданную 

координатами;  овладение умением находить площадь криволинейной трапеции, 

ограниченной графиками функций y = f(x) и y = g(x), ограниченной прямыми x = a. х = 

b, осью Ох и графиком y = h(x). 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: понятие первообразной, интеграла; правила нахождения первообразных; 

таблицу первообразных; формулу Ньютона Лейбница; правила интегрирования; 

уметь: проводить информационно-смысловой анализ прочитанного текста в 

учебнике, участвовать в диалоге, приводить примеры; аргументировано отвечать на 

поставленные вопросы, осмысливать ошибки и их устранять; доказывать, что данная 

функция является первообразной для другой данной функции; находить одну из 

первообразных для суммы функций и произведения функции на число, используя 

справочные материалы; выводить правила отыскания первообразных; изображать 

криволинейную трапецию, ограниченную графиками элементарных функций; 

вычислять интеграл от элементарной функции простого аргумента по формуле Ньютона 

Лейбница с помощью таблицы первообразных и правил интегрирования;  вычислять 

площадь криволинейной трапеции, ограниченной прямыми x = a, х = b, осью Ох и 

графиком квадратичной функции; находить площадь криволинейной трапеции, 

ограниченной параболами; вычислять путь, пройденный телом от начала движения до 

остановки, если известна его скорость; предвидеть возможные последствия своих 

действий; владеть навыками контроля и оценки своей деятельности. 

6 Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. Поочерёдный и одновременны выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. Элементарные и сложные события. 

Рассмотрение случаев: вероятность суммы несовместных событий, вероятность 

противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и 

статистическая частота наступления события. Решение практических задач с 

применение вероятностных методов. Случайные величины. Центральные тенденции. 

Меры разброса. Решение практических задач по теме «Статистика». 

Основные цели: формирование представлений о научных, логических, 

комбинаторных методах решения математических задач; формирование умения 

анализировать, находить различные способы решения одной и той же задачи, делать 

выводы; развитие комбинаторно-логического мышления; формирование представления 



СМК ИСОиП 
Основная образовательная программа среднего общего образования 

Физико-математической школы на 2019/2020 учебный год 
Редакция 7 

стр. 81 из 212 
 

Основная образовательная программа среднего общего образования Физико-математической школы на 2019/2020 учебный год - 

65.20 

 

 

о теории вероятности, о понятиях: вероятность, испытание, событие (невозможное и 

достоверное), вероятность событий, объединение и пересечение событий, следствие 

события, независимость событий; формирование умения вычислять вероятность 

событий, определять несовместные и противоположные события; овладение умением 

выполнения основных операций над событиями; овладение навыками решения 

практических задач с применением вероятностных методов;  

В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: понятие комбинаторной задачи и основных методов её решения 

(перестановки, размещения, сочетания без повторения и с повторением); понятие 

логической задачи; приёмы решения комбинаторных, логических задач; элементы 

графового моделирования; понятие вероятности событий; понятие невозможного и 

достоверного события; понятие независимых событий; понятие условной вероятности 

событий; понятие статистической частоты наступления событий; 

уметь: использовать основные методы решения комбинаторных, логических 

задач; разрабатывать модели методов решения задач, в том числе и при помощи 

графового моделирования; переходить от идеи задачи к аналогичной, более простой 

задаче, т.е. от основной постановки вопроса к схеме;  ясно выражать разработанную 

идею задачи; вычислять вероятность событий; определять равновероятные события; 

выполнять основные операции над событиями; доказывать независимость событий; 

находить условную вероятность; решать практические задачи, применяя методы теории 

вероятности. 

7 Обобщающее повторение курса алгебры и начал анализа за 10- 11 классы 

Степенная функция. Иррациональные уравнения. Показательная функция. 

Показательные уравнения и неравенства. Логарифмическая функция. Логарифмические 

уравнения и неравенства. Тригонометрические формулы и уравнения. 

Тригонометрические функции. Комбинированные уравнения. Производная и ее 

геометрический смысл. Применение производной. Комбинаторика, статистика, теория 

вероятностей.  

Основные цели: обобщение и систематизация курса алгебры и начал анализа за 10-

11 классы; создание условий для плодотворного участия в групповой работе, для 

формирования умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

деятельность; формирование представлений об идеях и методах математики, о 

математике как средстве моделирования явлений и процессов; развитие логического и 

математического мышления, интуиции, творческих способностей; воспитание 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

 

Содержание учебного предмета «Математика» (Геометрия) (базовый 

уровень) 

10 класс 

1 Некоторые сведения из планиметрии 

Основные формулы планиметрии. Четырехугольники и многоугольники. 

Окружность, вписанные углы, касательные к окружности. Углы и отрезки, связанные с 

окружностью. Теоремы Менелая и Чевы. Эллипс, гипербола и парабола. 

Основная цель – повторить и расширить известные учащимся сведения о 

геометрических фигурах на плоскости: рассмотреть ряд теорем об углах и отрезках, 
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связанных с окружностью, о вписанных и описанных четырехугольниках; вывести 

формулы для медианы и биссектрисы треугольника, а также формулы площади 

треугольника, использующие радиусы вписанной и описанной окружностей; 

познакомить учащихся с такими интересными объектами, как окружность и прямая 

Эйлера, с теоремами Менелая и Чевы, и, наконец, дать геометрические определения 

эллипса, гиперболы, параболы и вывести их канонические уравнения. 

2 Введение 

Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель – познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с 

основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые 

следствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об 

изображении пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

3 Параллельность прямых и плоскостей  

Параллельность прямых, прямой и плоскости, признаки и свойства. Взаимное 

расположение прямых в пространстве. Пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиеся прямые. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. 

Тетраэдр и параллелепипед. 

Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях 

взаимного расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые 

параллельны, прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, 

прямая и плоскость пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучит свойства и 

признаки параллельности прямых и плоскостей. 

4 Перпендикулярность прямых и плоскостей  

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная к 

плоскости. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол, линейный угол 

двугранного угла. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. Многогранный 

угол. Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, 

изучить признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести 

основные метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между 

параллельными плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, расстояние 

между скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между 

двумя плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 

5 Многогранники 

Понятие многогранника. 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. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Сечения 

многогранников. Построение сечений. Представление о правильных многогранниках 

(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  
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Основная цель – познакомить учащихся с основными видами многогранников 

(призма, пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых 

многогранников, с правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

Наряду с формулой Эйлера в этом разделе рассматривается также один из 

вариантов пространственной теоремы Пифагора, связанный с тетраэдром, у которого 

все плоские углы при одной вершине – прямые. Доказательство основано на формуле 

площади ортогональной проекции многоугольника, которая предварительно выводится. 

6 Заключительное повторение курса геометрии 10-го класса  

Решение задач по темам «Параллельность прямых и плоскостей», 

«Перпендикулярность прямых и плоскостей» и «Многогранники». 

Основная цель – закрепить пройденный материал. Познакомить с основными 

видами задач (ЕГЭ). 

11 класс 

1 Векторы в пространстве  

Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов Сложение 

и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Коллинеарные векторы. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. 

Разложение по трем некомпланарным векторам. 

Основная цель – закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о 

векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве 

и рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем данным некомпланарным 

векторам. 

2 Метод координат в пространстве. Движения  

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Уравнение плоскости. Движения. Преобразование подобия. 

Основная цель – сформировать умение учащихся применять векторно-

координатный метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и 

плоскостями, расстояний между двумя точками и расстояний от точки до плоскости. 

3 Цилиндр, конус, шар 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных телах и 

поверхностях вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

В данном разделе рассматриваются также вопросы о взаимном расположении 

сферы и прямой, о сечениях цилиндрической и конической поверхностей различными 

плоскостями. 

4 Объемы тел 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. 

Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы 

шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Основная цель – ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления 

объемов основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 

5 Обобщающее повторение 

Решение задач по пройденным темам. 
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Основная цель – закрепить пройденный материал 10-11 класса. Познакомить с 

основными видами задач ЕГЭ. 

 

Содержание учебного предмета «Математика» (Алгебра и начала анализа) 

(углубленный уровень) 

10 класс  

1 Повторение курса 7 -9 класса 

Числовые и буквенные выражения. Упрощение выражений. Уравнения. Системы 

уравнений. Неравенства. Элементарные функции. 

2 Действительные числа  

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

рациональным и действительным показателями. 

Основные цели: формирование представлений о натуральных, целых числах, о 

признаках делимости, простых и составных числах, о рациональных числах, о периоде, 

о периодической дроби, о действительных числах, об иррациональных числах, о 

бесконечной десятичной периодической дроби, о модуле действительного числа; 

формирование умений определять бесконечно убывающую геометрическую 

прогрессию, вычислять по формуле сумму бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии; овладение умением извлечения корня n-й степени и применение свойств 

арифметического корня натуральной степени; овладение навыками решения 

иррациональных уравнений, используя различные методы решения иррациональных 

уравнений и свойств степени с любым целочисленным показателем. 

В результате изучения темы обучающиеся должны: 

знать: понятие рационального числа, бесконечной десятичной периодической 

дроби; определение корня n-й степени, его свойства; свойства степени с рациональным 

показателем;  

уметь: приводить примеры, определять понятия, подбирать аргументы, 

формулировать выводы, приводить доказательства, развёрнуто обосновывать суждения; 

представлять бесконечную периодическую дробь в виде обыкновенной дроби; находить 

сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; выполнять преобразования 

выражений, содержащих радикалы; решать простейшие уравнения, содержащие корни 

n-й степени; находить значения степени с рациональным показателем. 

3 Степенная функция  

Степенная функция, её свойства и график. Равносильные уравнения и 

неравенства. Иррациональные уравнения.  

Основные цели: формирование представлений о степенной функции, о 

монотонной функции; формирование умений выполнять преобразование данного 

уравнения в уравнение-следствие, расширения области определения, проверки корней; 

овладение умением решать иррациональные уравнения методом возведения в квадрат 

обеих частей уравнения, проверки корней уравнения; выполнять равносильные 

преобразования уравнения и определять неравносильные преобразования уравнения. 

В результате изучения темы обучающиеся должны: 

знать: свойства функций; схему исследования функции; определение степенной 

функции; понятие иррационально уравнения; 
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уметь: строить графики степенных функций при различных значениях 

показателя; исследовать функцию по схеме (описывать свойства функции, находить 

наибольшие и наименьшие значения); решать простейшие уравнения и неравенства 

стандартными методами; изображать множество решений неравенств с одной 

переменной; приводить примеры, обосновывать суждения, подбирать аргументы, 

формулировать выводы; решать рациональные уравнения, применяя формулы 

сокращённого умножения при их упрощении; решать иррациональные уравнения; 

составлять математические модели реальных ситуаций; давать оценку информации, 

фактам, процесса, определять их актуальность. 

4 Показательная функция  

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Основные цели: формирование понятий о показательной функции, о степени с 

произвольным действительным показателем, о свойствах показательной функции, о 

графике функции, о симметрии относительно оси ординат, об экспоненте; 

формирование умения решать показательные уравнения различными методами: 

уравниванием показателей, введением новой переменной; овладение умением решать 

показательные неравенства различными методами, используя свойства равносильности 

неравенств; овладение навыками решения систем показательных уравнений и 

неравенств методом замены переменных, методом подстановки. 

В результате изучения темы обучающиеся должны: 

знать: определение показательной функции и её свойства; методы решения 

показательных уравнений и неравенств и их систем; 

уметь: определять значения показательной функции по значению её аргумента 

при различных способах задания функции; строить график показательной функции; 

проводить описание свойств функции; использовать график показательной функции для 

решения уравнений и неравенств графическим методом; решать простейшие 

показательные уравнения и их системы; решать показательные уравнения, применяя 

комбинацию нескольких алгоритмов; решать простейшие показательные неравенства и 

их системы; решать показательные неравенства, применяя комбинацию нескольких 

алгоритмов; самостоятельно искать и отбирать необходимую для решения учебных 

задач информацию; предвидеть возможные последствия своих действий. 

5 Логарифмическая функция  

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

Основные цели: формирование представлений о логарифме, об основании 

логарифма, о логарифмировании, о десятичном логарифме, о натуральном логарифме, о 

формуле перехода от логарифма с одним основанием к логарифму с другим основанием; 

формирование умения применять свойства логарифмов: логарифм произведения, 

логарифм частного, логарифм степени, при упрощении выражений, содержащих 

логарифмы; овладение умением решать логарифмические уравнения; переходя к 

равносильному логарифмическому уравнению, метод потенцирования, метод введения 

новой переменной, овладение навыками решения логарифмических неравенств. 

В результате изучения темы обучающиеся должны: 
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знать: понятие логарифма, основное логарифмическое тождество и свойства 

логарифмов; формулу перехода; определение логарифмической функции и её свойства; 

понятие логарифмического уравнения и неравенства; методы решения логарифмических 

уравнений; алгоритм решения логарифмических неравенств; 

уметь: устанавливать связь между степенью и логарифмом; вычислять логарифм 

числа по определению; применять свойства логарифмов; выражать данный логарифм 

через десятичный и натуральный; применять определение логарифмической функции, 

её свойства в зависимости от основания; определять значение функции по значению 

аргумента при различных способах задания функции; решать простейшие 

логарифмические уравнения, их системы; применять различные методы для решения 

логарифмических уравнений; решать простейшие логарифмические неравенства. 

6 Тригонометрические формулы  

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение 

синуса, косинуса и тангенса. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между 

синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. 

Синус, косинус и тангенс углов α и α. Формулы сложения.. синус, косинус и тангенс 

двойного угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность 

косинусов. 

Основные цели: формирование представлений о радианной мере угла, о переводе 

радианной меры в градусную и наоборот, градусной – в радианную; о числовой 

окружности на координатной плоскости; о синусе, косинусе, тангенсе, котангенсе, их 

свойствах; о четвертях окружности;  формирование умений упрощать 

тригонометрические выражения одного аргумента; доказывать тождества; выполнять 

преобразование выражений посредством тождественных преобразований; овладение 

умением применять формулы синуса и косинуса суммы и разности, формулы двойного 

угла для упрощения выражений; овладение навыками использования формул 

приведения и формул преобразования суммы тригонометрических функций в 

произведение. 

В результате изучения темы обучающиеся должны: 

знать: понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса произвольного угла; 

радианной меры угла; как определять знаки синуса, косинуса и тангенса простого 

аргумента по четвертям; основные тригонометрические тождества; доказательство 

основных тригонометрических тождеств; формулы синуса, косинуса суммы и разности 

двух углов; формулы двойного угла; вывод формул приведения; 

уметь: выражать радианную меру угла в градусах и наоборот; вычислять синус, 

косинус, тангенс и котангенс угла; используя числовую окружность определять синус, 

косинус, тангенс, котангенс произвольного угла; определять знаки синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса по четвертям; выполнять преобразование простых 

тригонометрических выражений; упрощать выражения с применением 

тригонометрических формул; объяснять изученные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах; работать с учебником, отбирать и структурировать 

материал; пользоваться энциклопедией, справочной литературой; предвидеть 

возможные последствия своих действий. 

7 Тригонометрические уравнения 
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Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tgx = a. Решение 

тригонометрических уравнений. 

Основные цели: формирование представлений о решении тригонометрических 

уравнений на числовой окружности, об арккосинусе, арксинусе, арктангенсе, 

арккотангенсе числа; формирование умений решения простейших тригонометрических 

уравнений, однородных тригонометрических уравнений; овладение умением решать 

тригонометрические уравнения методом введения новой переменной, методом 

разложения на множители; расширение и обобщение сведений о видах 

тригонометрических уравнений. 

В результате изучения темы обучающиеся должны: 

знать: определение арккосинуса, арксинуса, арктангенса и формулы для решения 

простейших тригонометрических уравнений; методы решения тригонометрических 

уравнений; 

уметь: решать простейшие тригонометрические уравнения по формулам; решать 

квадратные уравнения относительно sin, cos, tg и ctg; определять однородные уравнения 

первой и второй степени и решать их по алгоритму, сводя к квадратным; применять 

метод введения новой переменной, метод разложения на множители при решении 

тригонометрических уравнений; аргументировано отвечать на поставленные вопросы; 

осмысливать ошибки и устранять их; самостоятельно искать и отбирать необходимую 

для решения учебных задач информацию. 

8 Повторение курса алгебры 10 класса  

Степенная, показательная и логарифмическая функции. Решение показательных, 

степенных и логарифмических уравнений. Решение показательных, степенных и 

логарифмических неравенств. Тригонометрические формулы. Тригонометрические 

тождества. Решение тригонометрических уравнений. Решение систем показательных и 

логарифмических уравнений. Текстовые задачи на проценты, движение. 

Основные цели: обобщить и систематизировать курс алгебры и начала анализа за 

10 класс, решая тестовые задания по сборникам тренировочных заданий по подготовке к 

ЕГЭ; создать условия для плодотворного участия в работе в группе; формировать 

умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность. 

11 класс  

1 Повторение курса 10 класса  

Показательная функция. Логарифмическая функция. Тригонометрические 

формулы.  

Основные цели: формирование представлений о целостности и непрерывности 

курса алгебры; овладение умением обобщения и систематизации знаний по основным 

темам курса алгебры 10 класса; развитие логического, математического мышления и 

интуиции, творческих способностей в области математики 

2 Тригонометрические функции7 Тригонометрические уравнения 

 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. 

Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических функций. Свойства и 

графики функций       y = cos x, y = sin x, y = tg x. 

Основные цели: формирование представлений об области определения и 

множестве значений тригонометрических функций, о нечётной и чётной функциях, о 
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периодической функции, о периоде функции, о наименьшем положительном периоде; 

формирование умений находить область определения и множество значений 

тригонометрических функций сложного аргумента, представленного в виде дроби и 

корня; овладение умением свободно строить графики тригонометрических функций и 

описывать их свойства; 

В результате изучения темы обучающиеся должны: 

знать: область определения и множество значений элементарных 

тригонометрических функций; тригонометрические функции, их свойства и графики; 

уметь: находить область определения и множество значений тригонометрических 

функций; множество значений тригонометрических функций вида kf(x) m, где f(x)- 

любая тригонометрическая функция; доказывать периодичность функций с заданным 

периодом; исследовать функцию на чётность и нечётность; строить графики 

тригонометрических функций; совершать преобразование графиков функций, зная их 

свойства; решать графически простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 

3 Производная и её геометрический смысл   

Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. 

Производные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

Основные цели: формирование понятий о мгновенной скорости, о касательной к 

плоской кривой, о касательной к графику функции, о производной функции, о 

физическом смысле производной, о геометрическом смысле производной, о скорости 

изменения функции, о пределе функции в точке, о дифференцировании, о производных 

элементарных функций; формирование умения использовать алгоритм нахождения 

производной элементарных функций простого и сложного аргумента; овладение 

умением находить производную любой комбинации элементарных функций; овладение 

навыками составления уравнения касательной к графику функции при дополнительных 

условиях, нахождения углового коэффициента касательной, точки касания. 

В результате изучения темы обучающиеся должны: 

знать: понятие производной функции, физического и геометрического смысла 

производной; понятие производной степени, корня; правила дифференцирования; 

формулы производных элементарных функций; уравнение касательной к графику 

функции; алгоритм составления уравнения касательной; 

уметь: вычислять производную степенной функции и корня; находить 

производные суммы, разности, произведения, частного; производные основных 

элементарных функций; находить производные элементарных функций сложного 

аргумента; составлять уравнение касательной к графику функции по алгоритму; 

участвовать в диалоге, понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 

мнение; объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных примерах; 

осуществлять поиск нескольких способов решения, аргументировать рациональный 

способ, проводить доказательные рассуждения; самостоятельно искать необходимую 

для решения учебных задач информацию. 

4 Применение производной к исследованию функций 

Возрастание и убывание функций. Экстремумы функции. Применение 

производной к построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее значения 

функции. Выпуклость графика. Точки перегиба. 
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Основные цели: формирование представлений о промежутках возрастания и 

убывания функции, о достаточном условии возрастания функции, о промежутках 

монотонности функции, об окрестности точки, о точках максимума и минимума 

функции, о точках экстремума, о критических точках; формирование умения строить 

эскиз графика функции, если задан отрезок, значения функции на концах этого отрезка 

и знак производной в некоторых точках функции; овладение умением применять 

производную к исследованию функций и построению графиков;  овладение навыками 

исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и 

наименьшее значения функций, точки перегиба и интервалы выпуклости. 

В результате изучения темы обучающиеся должны: 

знать: понятие стационарных, критических точек, точек экстремума; как 

применять производную к исследованию функций и построению графиков; как 

исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

уметь: находить интервалы возрастания и убывания функций; строить эскиз 

графика непрерывной функции, определённой на отрезке; находить стационарные точки 

функции, критические точки и точки экстремума; применять производную к 

исследованию функций и построению графиков;  находить наибольшее и наименьшее 

значение функции; работать с учебником, отбирать и структурировать материал. 

5 Первообразная и интеграл 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной 

трапеции и интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью 

интегралов. 

Основные цели: формирование представлений о первообразной функции, о 

семействе первообразных, о дифференцировании и интегрировании, о таблице 

первообразных, о правилах отыскания первообразных; формирование умений находить 

для функции первообразную, график которой проходит через точку, заданную 

координатами;  овладение умением находить площадь криволинейной трапеции, 

ограниченной графиками функций y = f(x) и y = g(x), ограниченной прямыми x = a. х = 

b, осью Ох и графиком y = h(x). 

В результате изучения темы обучающиеся должны: 

знать: понятие первообразной, интеграла; правила нахождения первообразных; 

таблицу первообразных; формулу Ньютона Лейбница; правила интегрирования; 

уметь: проводить информационно-смысловой анализ прочитанного текста в 

учебнике, участвовать в диалоге, приводить примеры; аргументировано отвечать на 

поставленные вопросы, осмысливать ошибки и их устранять; доказывать, что данная 

функция является первообразной для другой данной функции; находить одну из 

первообразных для суммы функций и произведения функции на число, используя 

справочные материалы; выводить правила отыскания первообразных; изображать 

криволинейную трапецию, ограниченную графиками элементарных функций; 

вычислять интеграл от элементарной функции простого аргумента по формуле Ньютона 

Лейбница с помощью таблицы первообразных и правил интегрирования;  вычислять 

площадь криволинейной трапеции, ограниченной прямыми x = a, х = b, осью Ох и 

графиком квадратичной функции; находить площадь криволинейной трапеции, 

ограниченной параболами; вычислять путь, пройденный телом от начала движения до 
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остановки, если известна его скорость; предвидеть возможные последствия своих 

действий; владеть навыками контроля и оценки своей деятельности. 

6 Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. Поочерёдный и одновременны выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. Элементарные и сложные события. 

Рассмотрение случаев: вероятность суммы несовместных событий, вероятность 

противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и 

статистическая частота наступления события. Решение практических задач с 

применение вероятностных методов. Случайные величины. Центральные тенденции. 

Меры разброса. Решение практических задач по теме «Статистика». 

Основные цели: формирование представлений о научных, логических, 

комбинаторных методах решения математических задач; формирование умения 

анализировать, находить различные способы решения одной и той же задачи, делать 

выводы; развитие комбинаторно-логического мышления; формирование представления 

о теории вероятности, о понятиях: вероятность, испытание, событие (невозможное и 

достоверное), вероятность событий, объединение и пересечение событий, следствие 

события, независимость событий; формирование умения вычислять вероятность 

событий, определять несовместные и противоположные события; овладение умением 

выполнения основных операций над событиями; овладение навыками решения 

практических задач с применением вероятностных методов;  

В результате изучения темы обучающиеся должны: 

знать: понятие комбинаторной задачи и основных методов её решения 

(перестановки, размещения, сочетания без повторения и с повторением); понятие 

логической задачи; приёмы решения комбинаторных, логических задач; элементы 

графового моделирования; понятие вероятности событий; понятие невозможного и 

достоверного события; понятие независимых событий; понятие условной вероятности 

событий; понятие статистической частоты наступления событий; 

уметь: использовать основные методы решения комбинаторных, логических 

задач; разрабатывать модели методов решения задач, в том числе и при помощи 

графового моделирования; переходить от идеи задачи к аналогичной, более простой 

задаче, т.е. от основной постановки вопроса к схеме;  ясно выражать разработанную 

идею задачи; вычислять вероятность событий; определять равновероятные события; 

выполнять основные операции над событиями; доказывать независимость событий; 

находить условную вероятность; решать практические задачи, применяя методы теории 

вероятности. 

7 Обобщающее повторение курса алгебры и начал анализа за 10- 11 классы 

Степенная функция. Иррациональные уравнения. Показательная функция. 

Показательные уравнения и неравенства. Логарифмическая функция. Логарифмические 

уравнения и неравенства. Тригонометрические формулы и уравнения. 

Тригонометрические функции. Комбинированные уравнения. Производная и ее 

геометрический смысл. Применение производной. Комбинаторика, статистика, теория 

вероятностей.  
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Основные цели: обобщение и систематизация курса алгебры и начал анализа за 10- 

11 классы;  создание условий для плодотворного участия в групповой работе, для 

формирования умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

деятельность; формирование представлений об идеях и методах математики, о 

математике как средстве моделирования явлений и процессов; развитие логического и 

математического мышления, интуиции, творческих способностей; воспитание 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

 

Содержание учебного предмета «Информатика и ИКТ» (базовый уровень) 

10 класс  

Раздел 1. Информация и операции с информацией  

Тема 1 Информатика и её представление средствами языка 

Ознакомление с электронной информационной образовательной средой 

организации. Федеральный закон от 29.12.2010 г. №436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Информация. 

Информационные процессы. Основные направления информатики. 

Тема 2 Кодирование информации 

Измерение количества информации. Формула Хартли. Формула Шеннона. 

Решение задач по теме «Измерение количества информации». 

Тема 3 Логико-математические модели  

Перевод чисел в позиционных системах счисления. Арифметические операции. 

Умножение. Деление. Формы мышления. Алгебра высказываний. Логические 

выражения и таблицы истинности. Логические функции. Логические законы. Решение 

логических задач. Логические основы ЭВМ. 

Контрольная работа 

Тема 4 Двоичное кодирование 

Двоичное кодирование текстовой и числовой информации. Двоичное 

кодирование графической и звуковой информации. Хранение информации.  

Контрольная работа 

Раздел 2. Информационная деятельность человека и использование в ней 

компьютерных технологий  

Тема 5 Моделирование и формализация  

Информационное моделирование. Системный подход в моделировании. 

Алгоритмы и их свойства. Формальный исполнитель: автомат. Универсальный 

исполнитель. 

Тема 6. Информационные задачи и этапы их решения  

Применение компьютера для решения простейших информационных задач. 

Эксперимент как способ познания. 

Практическая работа 

Компьютерная обработка результатов эксперимента. Алгоритм как форма 

организации процедурной информации. Рекуррентные соотношения и рекурсивные 

алгоритмы. 

Практическая работа 

Тема 7. Моделирование процессов живой и неживой природы 
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Моделирование физических процессов. Компьютерное исследование модели 

движения в среде с сопротивлением. Моделирование случайных процессов. Метод 

Монте-Карло. Реляционные модели. Реляционная модель экспертной системы.  

Практическая работа. 

Контрольная работа. 

Тема 8 Информационные модели в задачах управления 

Информационные технологии и компьютерное моделирование для решения задач 

управления. Процессы саморегулирования. Управление по принципу обратной связи. 

Глобальные модели. 

Контрольная работа 

11 класс  

Тема 9 Особенности взаимодействия человека и информации в современном мире 

Ознакомление с электронной информационной образовательной средой 

организации. Федеральный закон от 29.12.2010 г. №436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Информационное общество 

и информационная культура личности. Методы работы с информацией. Поиск 

информации. Интернет как средство глобальных коммуникаций. Поисковые системы 

Интернета. Информационные системы. Популярные сервисы интернета. Практическая 

работа.  

Контрольная работа 

Этика интернета. Безопасность в Интернете. Компьютерная вирусология. 

Компьютерная безопасность и защита информации.  

Лабораторная работа №1 

Лабораторная работа №2 

Раздел 3 Информационное и компьютерное моделирование (18 часов) 

Тема 10 Работа с информацией для решения жизненных задач (18 часов) 

Задачи и модели. Системный подход к построению моделей.  

Лабораторная работа №3 

Системный подход к построению моделей. Представление и компьютерная 

обработка графов.  

Лабораторная работа №4 

Моделирование процессов с биологии. Применение моделей к решению 

жизненных задач.  

Лабораторная работа №5 

Самостоятельная жизнь информационной модели.  

Лабораторная работа №6 

Базы данных.  

Лабораторная работа №7 

Контрольная работа 

Лабораторная работа №8 

Модели искусственного интеллекта. Элементы логики высказываний. Законы 

алгебры высказываний. Решение задач средствами математической логики. Знакомимся 

с СУБД Access. Базы знаний и экспертные системы 

Раздел 4 Компьютеры и компьютерные сети 

Тема 11 Физические основы компьютерной техники  
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Основы компьютерной техники. Принципы работы компьютера. Устройства 

сбора и передачи информации. Программное обеспечение компьютера. Локальная 

компьютерная сеть. Глобальная компьютерная сеть 

 

Содержание учебного предмета «Информатика и ИКТ» (углубленный уровень) 

10 класс  

Раздел 1. Информация и информационные процессы 

Тема 1 Введение в информатику  

Ознакомление с электронной информационной образовательной средой 

организации. Федеральный закон от 29.12.2010 г. №436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Информация. 

Информационные процессы. Основные направления информатики. 

Тема 2 Арифметические основы ЭВМ. Представление информации. Системы 

счисления 

Количество информации. Формула Шеннона. Представление и кодирование 

информации. Перевод чисел в позиционных системах счисления. Арифметические 

операции в позиционных системах счисления. 

Представление чисел в ПК. Проверочная работа. 

Тема 3 Двоичное кодирование  

Двоичное кодирование текстовой информации. Аналоговый и дискретный 

способы представления изображения и звук. Двоичное кодирование графической 

звуковой информации. Хранение информации. 

Тема 4 Основы логики и логические основы компьютера  

Формы мышления. Алгебра высказываний. Логические выражения и таблицы 

истинности. Логические функции и законы. Решение логических задач. Логические 

основы ЭВМ. Контрольная работа 

Раздел 2. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов  

Тема 5 Принципы построения и его аппаратная реализация ПК  

Магистрально-модульный принцип построения компьютера. Виды компьютеров. 

Достоинства и недостатки персонального компьютера. Состав системного блока. 

Взаимодействие различных устройств 

Тема 6. Программное обеспечение ПК  

Классификация программного обеспечения. Операционная система. Файлы и 

файловая система. Графический интерфейс Windows. Логическая структура дисков. 

Прикладное программное обеспечение. Компьютерные вирусы и антивирусные 

программы. Проверочная работа. 

Раздел 3. Информационные модели и системы 

Тема 7. Моделирование и формализация  

Моделирование как метод познания. Назначение и виды информационных 

моделей. Формы представления моделей. Формализация. Системный подход в 

моделировании. Типы информационных моделей. Основные этапы исследования 

моделей на компьютере. Исследование физических и математических моделей. 

Исследование биологических моделей. Геоинформационные модели. Модели 

логических устройств. Модели управления объектами. Контрольная работа. 

11 класс  
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Раздел 4 Средства и технологии создания и преобразования информационных 

объектов  

Тема 8 Технология обработки текстовой информации  

Текст как информационный объект. Создание и редактирование документов. 

Форматы текстовых документов. Форматирование. Гипертекстовое представление 

информации. Компьютерные словари и системы машинного перевода текста. Системы 

оптического распознавания документов. 

Тема 9 Технология обработки числовых данных  

Электронные калькуляторы. Динамические (электронные) таблицы как 

информационные объекты. Встроенные функции. Средства и технологии работы с 

таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные способы 

представления математических зависимостей между данными. Использование 

электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных 

предметных областей). Сортировка и поиск данных. Построение диаграмм и графиков. 

Надстройки в электронных таблицах. Практическая работа. 

Практическая работа  

Тема 10 Технология обработки графической информации 

Два подхода к представлению графической информации. Растровая и векторная 

графика. Создание, редактирование и форматирование растровых и векторных 

графических изображений. Средства и технологии работы с графикой. Модели 

цветообразования. Технологии построения анимационных изображений. Технологии 

трехмерной графики. Графические редакторы. Создание и редактирование графических 

информационных объектов средствами графических редакторов, систем 

презентационной и анимационной графики. Создание мультимедийной презентации. 

Тема 11 Системы управления базами данных  

Базы данных. СУБД Access. Создание базы данных. Обработка данных в БД. 

Реляционные БД.  

Тема 12 Компьютерные презентации  

Компьютерные презентации с использованием мультимедиа технологии. 

Разработка презентации. Использование анимации в презентации. Интерактивная 

презентация. 

Практическая работа 

Тема 13 Основы социальной информатики  

Информационная цивилизация. Информационное общество. Информационная 

культура. Информационные ресурсы общества. Этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека. Защита информации. Защита информации. 

Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

Контрольная работа  

Раздел 5 Основы алгоритмизации и программирования 

Тема 14 Основы алгоритмизации  

Алгоритм и его формальное исполнение. Основные типы алгоритмических 

структур. Основы объектно-ориентированного визуального программирования. 

Интегрированная среда разработки Visual Basic 

Тема 15 Объектно-ориентированное программирование  
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Выполнение программ ПК. Общие процедуры. Модульный принцип построения 

проекта и программного кода.  

Практическая работа 

Тема 16 Интегрированная среда разработки VBA (6 часов) 

Язык объектно-ориентированного программирования VBA. Функции VBA. 

Процедуры. Графические возможности VBA. Массивы. User Form и размещение на ней 

элементов управления. Тип, имя и значение переменных. Реализация базовых 

алгоритмических структур в среде VBA. 

Практическая работа  

Раздел 6 Сетевые технологии  

Тема 17 Коммуникационные технологии  

Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии 

локальных сетей. Глобальная сеть. Адресация в Интернете. Протоколы обмена. 

Протокол передачи данных TCP/IP. Аппаратные и программные средства организации 

компьютерных сетей. 

Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференции, 

Всемирная паутина, файловые архивы и т.д. Поисковые информационные системы. 

Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Инструментальные средства создания Web-сайтов. 

Контрольная работа 

 

Содержание учебного предмета «История» (базовый уровень) 

10 класс  

История России и Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX в. 

I Древнейшая история человечества  

История как наука. Современные научные концепции происхождения человека и 

общества. Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной 

эпохи. Расселение древнейшего человечества  

Изменения в укладе жизни и формах социальных связей человека в первобытную 

эпоху. Родоплеменные отношения. Неолитическая революция. Формирование рас и 

языковых семей  

II Цивилизации Древнего мира и Средневековья  

Цивилизации Древнего Востока: истоки их развития, периодизация. Архаичные 

цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие государственности и форм 

социальной организации. Мифологическая картина мира. Возникновение письменности 

и накопление знаний. Цивилизации Древнего Востока  

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая 

организация и социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика  

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  

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы 

общественного поведения человека в исламском обществе. Социокультурные 
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особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и 

философская мысль в эпоху Средневековья. 

III Древняя Русь 9-12 века 

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории 

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

присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление 

металлических орудий и их влияние на первобытное общество 

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского 

этноса. Место славян среди индоевропейцев 

Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, 

тюрк язычные племена. Занятия, общественный строй восточных славян. 

Религия древних славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное 

расслоение. 

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. Русская правда Ярослава Мудрого. Княжеские 

усобицы. Система социально- экономических отношений. (1ч.) 

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. 

IV Русь между Востоком и Западом 12-15 в. 

Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и 

республики. Православная Церковь и идея единства Русской земли. Русь и Степь. 

Расцвет культуры домонгольской Руси. 

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских 

земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. 

Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. 

Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Русские земли в составе 

Великого княжества Литовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление 

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

в объединительном процессе. 

V Западная Европа 11-15 века.  

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 
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политической культуры и социальной этики. Конфессиональный раскол европейского 

общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. 

VI Российское государство в 14- 17 вв.  

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. 

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  

VII Российское государство во второй половине XV - XVII  

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Особенности процесса складывания централизованного государства в России. 

Свержение золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и 

формах феодального землевладения. Формирование новой системы управления страной.  

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

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. 

Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в.  Создание органов 

сословно-представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление 

крепостного права. Учреждение патриаршества. 

Опричнина. Расширение территории России в XVI в. Рост международного 

авторитета Российского государства. Причины и характер Смуты. Пресечение правящей 

династии. Боярские группировки. Обострение социально-экономических противоречий. 

Борьба против агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. 

Восстановление независимости страны. 

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

Расширение территории Российского государства в XVII в. Вхождение 

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

XVII в.  

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: 

начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых 

торговых центров  

Социальные движения в России во второй половине XVII в.  

Церковный раскол и его значение. Старообрядчество. 
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Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. 

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

русской живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и 

распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская 

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

городской быт. 

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 

национального самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования 

общественного строя и характере процесса модернизации в России (2 ч.). 

VIII Новое время – эпоха модернизации 

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

(аграрного) к индустриальному обществу. Великие географические открытия и начало 

европейской колониальной экспансии. Формирование нового пространственного 

восприятия мира. 

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе 

модернизации Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской 

политической культуры и социальной этики. Конфессиональный раскол европейского 

общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. 

Буржуазные революции XVII-XIX вв. 

Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление гражданского 

общества. 

Возникновение идеологических доктрин либерализма, консерватизма, 

социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и 

его влияние на общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 

Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер 

развития рыночной экономики. «Эшелоны» модернизации как различные модели 

перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

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

Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 

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

времени. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. 

Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в международных 

отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества 

Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

IX Россия в XVII – середине XIX вв.  

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Провозглашение империи. 

Превращение дворянства в господствующее сословие. Новая система государственного 

управления. Политика протекционизма. Северная война. 
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Особенности российского абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. 

Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм.  

Законодательное оформление сословного строя. Внешняя политика государства. 

Правление Александра 1 в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. 

Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение декабристов. 

Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной 

народности». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. 

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

Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Формирование единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры 

российского общества. Сохранение крепостничества в условиях развертывания 

модернизации. 

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

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

середине XIX вв. . 

Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных и 

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

Россия в Священном союзе. Крымская война. 

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

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

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

Ученые общества. Создание системы народного образования. Формирование русского 

литературного языка. Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и 

преемственность художественных стилей в изобразительном искусстве. Изменение 

принципов градостроительства. Русская усадьба. 

X Россия в о второй половине XIX века  

Особенности экономического развития. Отмена крепостного права. 

Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в условиях 

модернизационных процессов. 

 Общественная жизнь России в 60-70 г. Выступления разночинной 

интеллигенции. Народничество. Политический террор. Политика контрреформ 

процессов. 

Культурное развитие России во второй половине 19 века. 

11 класс  

I Россия и мир в начале XX века 

Новые тенденции в развитии общества. Основные направления научно-

технического прогресса: от технической революции конца XIX в. к научно-технической 

революции ХХ в. 

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

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. 

Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети 

XIX – середине ХХ вв. Первая мировая война в истории человечества: экономические, 
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политические, социально-психологические и демографические причины и последствия. 

Складывание международно-правовой системы. Лига наций. 

Российский монополистический капитализм и его особенности. Аграрная 

реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных противоречий в 

условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль 

общины в жизни крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 

рубеже веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского 

парламентаризма. 

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

военно-политических союзов на рубеже XIX-XX веков. Русско-японская война 1904-

1905 гг. 

II Первая мировая война и революционные потрясения 

Первая мировая – начало конфликта. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 

гг. Влияние войны на российское общество. Общественно-политический кризис 

накануне 1917 г. 

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

Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и 

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

экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости 

демократических сил России. 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской 

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

декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. 

Создание РСФСР. Конституция 1918г. Формирование однопартийной системы в России. 

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

системы образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение 

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

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

Русская религиозная философия. Отражение духовного кризиса в художественной 

культуре декаданса. 

III Революция и гражданская война в России 

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

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

и «красный» террор. Причины поражения белого движения. Образование СССР. 

Полемика о принципах национально-государственного строительства. Партийные 

дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. 

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской 

войны. Переход к новой экономической политике.  

IV Советское общество в 1922-1941 гг.  

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

экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. 

Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система управления. 

Мобилизационный характер советской экономики. Коллективизация – трагедия 

российского крестьянства. Мировой экономический кризис.  
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Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система управления Власть 

партийно-государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. 

Массовые репрессии. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 

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

коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные 

столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-Гол. 

Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на начальном 

этапе Второй мировой войны. Расширение территории Советского Союза. 

V Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Нападение Германии на СССР. 

Великая Отечественная война: основные этапы военных действий. Причины неудач на 

начальном этапе войны. Оккупационный режим на советской территории. Смоленское 

сражение. Блокада Ленинграда. 

Военно-стратегическое и международное значение победы Красной Армии под 

Москвой. Трагический 1942 год. 

Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: 

коренной перелом в ходе войны. 

Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. 

Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией.  Развитие 

советского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и 

его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения 

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

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

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

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

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

устройства мира. 

VI СССР в первые послевоенные десятилетия  

Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. 

Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. Социально-экономическое положение 

СССР после войны. Мобилизационные методы восстановление хозяйства. 

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

съезд КПСС и осуждение культа личности. 

Концепция построения коммунизма. Экономические реформы 1950-х – начала 

1960-х гг., реорганизации органов власти и управления. 

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. 

Формирование мировой социалистической системы. СССР в глобальных и 

региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его 

значение. 

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над 

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

техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса. 

VII СССР и социалистические страны Европы 
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Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

Информационная революция конца ХХ в. Становление информационного общества. 

Собственность, труд и творчество в информационном обществе. Социализм в 

Восточной Европе. 

Общественно – политическое развитие Запада в 40-60 г. Особенности 

современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. 

Проблема «мирового Юга». 

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

модели международных отношений и становление новой структуры миропорядка (1 ч.). 

Начало НТР и развитие общества в середине столетия. Современная социал-

демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии 

«третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной 

жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в. 

Страны Азии, Африки и Латинской Америке: особенности развития.   

VIII СССР в середине 1960-х начале 1980-х гг.  

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-

технического прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой 

экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. 

Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и 

правозащитное движения  

Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-

х годов.  

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х 

гг. Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина 

Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский 

процесс. Политика разрядки и причины ее срыва.  Афганская война и ее последствия. 

Советская культура середины 1960-х – начала 1980-х гг. Новые течения в 

художественном творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической 

революции. 

IX Советское общество в 1985-1991 гг.  

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй 

половине 1980-х гг. Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее 

противоречия. 

Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития 

предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.  

Причины роста напряженности в межэтнических отношениях. Подъем 

национальных движений в союзных республиках и политика руководства СССР. 

Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские события 1991 г. Причины 

распада СССР. 

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая 

стратегия. Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад 

мировой социалистической системы. 

X Российская Федерация (с 1991 года)  
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Кризис власти: последствия неудач политики «перестройки». «Парад 

суверенитетов». Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР. Становление новой 

российской государственности. Причины и последствия политического кризиса 

сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. 

Усиление роли президентской власти в политической системе страны. 

Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. 

Складывание новых политических партий и движений. Молодежные движения. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. 

Чеченский конфликт и его влияние на российское общество. 

Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия». Трудности и противоречия 

экономического развития 1990-х гг.: реформы и их последствия. Структурная 

перестройка экономики, изменение отношений собственности. 

Дискуссия о результатах социально-экономических и политических реформ 1990-

х годов. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

Укрепление правовой базы реформ. Изменение в расстановке социально-политических 

сил. Роль политических технологий в общественно-политической жизни страны. 

Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

Президентские выборы 2008 г. и выборы в Государственную думу РФ. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. 

Россия в мировых и европейских интеграционных процессах. Российская Федерация в 

составе Содружества независимых государств. 

Партнерство России и Европейского Союза. Россия и вызовы глобализации. 

Проблемы борьбы с международным терроризмом. Россия и НАТО. 

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. 

Обращение к историко-культурному наследию. Процесс духовного переосмысления 

прошлого. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Россия в условиях 

становления информационного общества. Особенности современного развития 

художественного творчества. Постмодернизм в мировой и отечественной культуре. 

Наука и образование в России в начале XXI века. Защита детей от распространения 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

Социально-экономическое развитие Российской Федерации на современном 

этапе. Роль и значение национальных проектов, модернизации промышленности. 

Особенности развития сельского хозяйства. Влияние экономических и политических 

санкций стран Западной Европы и США на экономическую жизнь России. Политика 

российского правительства в области поддержки отечественного производителя и 

развития отечественного производства. 

Модернизация военно-промышленного комплекса РФ. Новые виды вооружения. 

Политика российского руководства в области вооружений на международной арене. 

Социальная политика и реформы правительства в области улучшения жизненного 

уровня населения страны (роль семь, развитие медицины и здравоохранения, улучшение 

жилищно-бытовых условий, реформы в сфере ЖКХ). 
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Перспективы развития российского общества до 2025 года. 

 

Содержание учебного предмета «История» (углубленный уровень) 

10 класс 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Древнейшая история человечества  

История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки. 

Исторический источник. Проблема подлинности и достоверности исторических 

источников1. Вспомогательные исторические дисциплины. 

Основные концепции современной исторической науки. Единство и многообразие 

исторического процесса. 

Историческое время. Циклическое и линейное восприятие исторического 

времени. «Рост», «развитие» и «прогресс» в истории человечества. Принципы 

периодизации исторического процесса. 

Современные концепции происхождения человека и общества. Антропология, 

археология и этнография о древнейшего прошлого человека. Мифологические и 

религиозные версии происхождения и древнейшей истории человечества. Природное и 

социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение 

древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. 

Неолитическая революция. Переход от присваивающего к производящему 

хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Матриархат и 

патриархат. Происхождение семьи. Особенности властных отношений и права в 

родоплеменном обществе. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира. 

Предпосылки формирования древнейших цивилизаций. 

Архаичные цивилизации – географическое положение, материальная культура, 

повседневная жизнь, социальная структура общества. Дискуссия о происхождении 

государства и права. Восточная деспотия. Ментальные особенности цивилизаций 

древности. Мифологическая картина мира. Восприятие пространства и времени 

человеком древности. Возникновение письменности и накопление знаний. 

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной жизни и социальной 

структуре, социальные нормы и мотивы общественного поведения человека. 

Возникновение религиозной картины мира. Мировоззренческие особенности буддизма, 

индуизма, конфуцианства, даосизма. Духовные ценности, философская мысль, 

культурное наследие Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических условий и 

этносоциального состава населения, роль колонизации и торговых коммуникаций. 

Возникновение и развитие полисной политико-правовой организации и социальной 

структуры. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. 

Ментальные особенности античного общества. Мифологическая картина мира и 

формирование научной формы мышления. Культурное и философское наследие 

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

мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. Распространение 

христианства. 

«Великие переселения народов», войны и нашествия как фактор исторического 

развития в древнем обществе. Предпосылки возникновения древних империй. Проблема 

цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары). 

Традиционное (аграрное) общество эпохи Средневековья  

Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового 

мира. 

«Великое переселение народов» в Европе и формирование христианской 

средневековой цивилизации. 

Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов 

цивилизационного развития. Синтез языческих традиций и христианской культуры в 

германском и славянском мирах. Возрождение имперской идеи в Западной Европе. 

Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, 

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

католической и православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском 

средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и властных 

отношений. Особенности хозяйственной жизни. Торговые коммуникации в 

средневековой Европе. Образование централизованных государств. Складывание 

европейской правовой традиции. Роль церкви в европейском средневековом обществе. 

Образ мира в романском и готическом искусстве. Культурное и философское наследие 

европейского Средневековья. 

Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. Возникновение исламской 

цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека в 

исламском обществе. Складывание основ системы исламского права. 

Шариат. Религиозный раскол исламского общества. Сунниты и шииты. 

Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. Изменение 

политической карты исламского мира. Исламская духовная культура и философская 

мысль в эпоху Средневековья. 

Характер международных отношений в средние века. Европа и норманнские 

завоевания. Арабские, монгольские и тюркские завоевания. Феномен крестовых походов 

– столкновение и взаимовлияние цивилизаций. 

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

структуры, экономической жизни, политических отношений. Дискуссия об 

уникальности европейской средневековой цивилизации. Динамика развития 

европейского общества в эпоху Средневековья. Кризис европейского традиционного 

общества в XIV-XV вв.: борьба императорской и папской власти, распространение 

еретичества, Столетняя война и война Алой и Белой розы, крестьянские и городские 

восстании, демографический спад. Изменения в мировосприятии европейского 

человека. Природно-климатические, экономические, социально-психологические 

предпосылки процесса модернизации 

Новое время: эпоха модернизации 
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Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового времени. Дискуссия об 

исторической природе процесса модернизации. Модернизация как процесс перехода от 

традиционного (аграрного) к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной 

экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. Влияние 

Великих географических открытий на развитие европейского общества. 

Социально-психологические, экономические и техногенные факторы 

развертывания процесса модернизации. 

Внутренняя колонизация. Торговый и мануфактурный капитализм. Эпоха 

меркантилизма. 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской 

политической культуры и социальной этики. Влияние Контрреформации на 

общественную жизнь Европы. Религиозные войны и конфессиональный раскол 

европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Формы абсолютизма. Возникновение теории естественного права и 

концепции государственного суверенитета. Складывание романо-германской и 

англосаксонской правовых семей. Кризис сословного мышления и формирование основ 

гражданского, национального сознания. 

Буржуазные революции XVII-XIX вв.: исторические предпосылки и значение, 

идеология социальных и политических движений. Становление гражданского общества. 

Философско-мировоззренческие основы идеологии Просвещения. Конституционализм. 

Возникновение классических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, 

анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние 

на общественно-политическую жизнь стран Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 

Промышленный переворот. 

Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития рыночной 

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

Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. Изменение 

среды обитания человека. Урбанизация. Городской и сельский образы жизни. Проблема 

бедности и богатства в индустриальном обществе. Изменение характера 

демографических процессов. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 

классической научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное и философское 

наследие Нового времени. 

Дискуссия о различных моделях перехода от традиционного к индустриальному 

обществу («эшелонах модернизации»). Особенности динамики развития стран «старого 

капитализма». Предпосылки ускоренной модернизации в странах «второго эшелона». 

«Периферия» евроатлантического мира. Влияние европейской колониальной экспансии 

на традиционные общества Востока. Экономическое развитие и общественные 

движения в колониальных и зависимых странах. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. 

Изменение характера внешней политики в эпоху Нового времени. Вестфальская система 



СМК ИСОиП 
Основная образовательная программа среднего общего образования 

Физико-математической школы на 2019/2020 учебный год 
Редакция 7 

стр. 107 из 212 
 

Основная образовательная программа среднего общего образования Физико-математической школы на 2019/2020 учебный год - 

65.20 

 

 

и зарождение международного права. Политика «баланса сил». Венская система и 

первый опыт «коллективной дипломатии». Роль геополитических факторов в 

международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России – часть всемирной истории 

Особенности становления и развития российской цивилизации. Опыт 

политического, экономического и культурного взаимодействия России с народами 

Европы и Азии. Роль и место России в мировом развитии: история и современность. 

Проблемы периодизации российской истории. 

Народы и древнейшие государства на территории России  

Источники по истории Отечества. Историография, научно-популярная и учебная 

литература по курсу. 

Основные этапы развития исторической мысли в России. В.Н. Татищев, Н.М. 

Карамзин, С.М. Соловьев, В.О. 

Ключевский. Советская историческая наука. Современное состояние российской 

исторической науки. 

Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое 

оледенение. Природно-климатические факторы и особенности освоения территории 

Восточной Европы, Севера Евразии, Сибири, Алтайского края и Дальнего Востока. 

Стоянки каменного века. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. 

Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. 

Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи. Индоевропейцы. 

«Великое переселение народов». 

Дискуссии о прародине славян. Города-государства Северного Причерноморья. 

Скифы и сарматы. 

Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, 

тюркские племена. Тюркский каганат. Волжская Булгария. Хазарский каганат. Борьба 

восточных славян с кочевыми народами Степи, аварами и хазарами. Занятия, 

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

имущественное расслоение. Переход от родовой к территориальной общине. 

Восточнославянские города. 

Русь в IX – начале XII вв.  

Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 

Дискуссия о происхождении Древнерусского государства и слова «Русь». Начало 

династии Рюриковичей. Дань и подданство. 

Князья и дружина. Вечевые порядки. Киев и Новгород – два центра 

древнерусской государственности. Развитие норм права. «Русская Правда». Категории 

населения. Этнический состав древнерусского общества. Закрепление «лествичного» 

(очередного) порядка наследования власти. Княжеские усобицы. 

Дискуссии историков об уровне социально-экономического развития Древней 

Руси. Международные связи Древней Руси. Торговый путь «из варяг в греки». Военные 

походы русских князей. 

Принятие христианства на Руси. Роль церкви в истории Древней Руси. 

Христианская культура и языческие традиции. Влияние на Русь Византии и народов 
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Степи. Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской 

народности. Происхождение славянской письменности. Древнерусские монастыри как 

центры культуры. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.  

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. Политическая раздробленность на 

Западе и Востоке Европы: общее и особенное. Крупнейшие земли и княжества Руси в 

XII – начале XIII вв. Монархии и республики. Княжеская власть и боярство. 

Православная Церковь и идея единства Русской земли. «Слово о полку Игореве». Русь и 

Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. Региональные особенности культурного 

развития. 

Образование Монгольского государства. Первые завоевания монголов. 

Нашествие на Русь. Образование Золотой Орды и ее социально-политический строй. 

Система управления завоеванными землями. Русь и Орда. 

Принятие Ордой ислама. Влияние монгольского завоевания и Орды на культуру 

Руси. Дискуссии о последствиях монгольского завоевания для русских земель. 

Экспансия с Запада и ее место в истории народов Руси и Прибалтики. Борьба с 

крестоносной агрессией. 

Образование Великого княжества Литовского. Русские земли в составе Великого 

княжества Литовского. Влияние внешнеполитического фактора на выбор путей развития 

Руси. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Колонизация 

Северо-Восточной Руси. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории 

населения. Роль городов в объединительном процессе. Церковь и консолидация русских 

земель. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Дискуссии о путях 

и центрах объединения русских земель. Политические, социальные, экономические и 

территориально-географические причины превращения Москвы в центр объединения 

русских земель. Политика московских князей. Взаимосвязь процессов объединения 

русских земель и борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального 

самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Разгром 

Тимуром Золотой Орды и поход на Русь. Начало распада Золотой Орды. Образование 

Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Принятие католичества как 

государственной религии Великим княжеством Литовским. Вхождение западных и 

южных русских земель в состав Великого княжества Литовского. Падение Византии и 

установление автокефалии 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. Возрождение традиций храмового строительства. Расцвет 

древнерусской иконописи. Создание русского иконостаса. Древнерусская литература: 

летописи, жития, сказания и «хождения». 

Российское государство в XVI веке 
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Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Особенности процесса складывания централизованных государств в России и в странах 

Запада. Свержение золотоордынского ига. 

Формирование новой системы управления страной и развитие правовых норм. 

Роль церкви в государственном строительстве. Борьба «иосифлян» и «нестяжателей». 

«Москва – третий Рим». Ереси на Руси. 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. 

Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов 

сословно-представительной монархии. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в 

истории России. Учреждение патриаршества. 

Многонациональный характер русского централизованного государства. 

Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения во 

второй половине XV – конце XVI вв. Развитие поместной системы. 

Города, ремесла, торговля в условиях централизованного государства. 

Установление крепостного права. Роль свободного крестьянства и казачества во 

внутренней колонизации страны. Расширение территории России в XVI в.: завоевания и 

колонизационные процессы. Ливонская война. Рост международного авторитета 

Российского государства. 

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVI вв. 

Особенности культурного развития в условиях укрепления централизованного 

государства и утверждения самодержавия. «Ренессансные» тенденции в русском 

искусстве. Новые формы зодчества. Расцвет русской фресковой живописи. Развитие 

«книжного дела» на Руси. «Великие Четьи-Минеи» митрополита Макария. Начало 

книгопечатания и его влияние на общество. 

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

городской быт. 

Россия в XVII веке 

Дискуссия о причинах и характере Смуты. Пресечение правящей династии. 

Феномен самозванства. Боярские группировки. Обострение социально-экономических 

противоречий. Социальные движения в России в начале XVII в. 

Борьба против агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в 

России. Восстановление независимости страны. 

Ликвидация последствий Смуты. Земской собор 1613 г. и восстановление 

самодержавия. Начало династии Романовых. Смоленская война. Россия и 

Тридцатилетняя война в Европе. Расширение территории Российского государства. 

Вхождение Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. Войны России с 

Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой во второй половине 

XVII века. 

Юридическое оформление системы крепостного права. Новые явления в 

экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. 

Развитие новых торговых центров. Укрепление купеческого сословия. Преобразования в 

военном деле. 

Церковный раскол в России и его значение. Старообрядчество. Особенности 

церковного раскола в России в сравнении с процессами Реформации и 
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Контрреформации в Европе. Дискуссия о характере социальных движений в России во 

второй половине XVII в. Восстание С. Разина. 

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 

национального самосознания. 

Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. Расширение культурных 

связей со странами Западной Европы. Обновление принципов градостроительства. 

Светские мотивы в культовых постройках. Немецкая слобода в Москве. Русская 

монументальная живопись XVII в. Расцвет ювелирного и декоративно-прикладного 

искусства. 

Распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-

латинская академия. 

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. Новшества в культуре и быте. Новая 

система государственной власти и управления. Формирование чиновничье-

бюрократического аппарата. Отмена патриаршества. Провозглашение империи. 

Превращение дворянства в господствующее сословие. Методы проведения реформ. 

Оппозиция петровским преобразованиям в обществе. Дискуссия о роли петровских 

реформ в истории России. Особенности складывания абсолютизма в России и Европе. 

Роль европейского влияния в развертывании модернизационных процессов в 

российском обществе. 

Россия в период дворцовых переворотов. Борьба дворцовых группировок за 

власть. Расширение прав и привилегий дворянства. Развитие системы крепостничества. 

Просвещенный абсолютизм: идеология и политика. 

Законодательное оформление сословного строя. Восстание Е.Пугачева. 

Зарождение антикрепостнической идеологии. 

Масонство. 

Роль России в развитии системы международных отношений в XVIII в. Победа в 

Северной войне и превращение России в мировую державу. Россия и европейская 

политика «баланса сил». Участие России в Семилетней войне. Разделы Польши. Русско-

турецкие войны. Расширение территории государства. 

Новый характер взаимодействия российской и западноевропейской культуры в 

XVIII в. Особенности российского Просвещения. Влияние просветительской идеологии 

на развитие русской литературы. Основание Академии наук и Московского 

университета. Деятельность Вольного экономического общества. Географические 

экспедиции. Создание Академии художеств. Эстетические принципы барокко, рококо и 

классицизма в русской архитектуре, живописи, скульптуре XVIII в. Развитие 

музыкального искусства. Возникновение профессионального театра. Быт и нравы 

дворянства: русская усадьба. 

Россия в первой половине XIX веке  

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. 
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Систематизация законодательства. Распространение идей конституционализма. 

Рост оппозиционных настроений в обществе. Влияние Отечественной войны 1812 г. на 

общественное сознание в России. Движение декабристов и его оценки в российской 

исторической науке. Оформление российской консервативной идеологии. Теория 

«официальной народности». Славянофилы и западники. Зарождение русской 

геополитической школы. Русский утопический социализм. Европейское влияние на 

российское общество. 

Особенности экономического развития России в первой половине XIX вв. 

Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Формирование единого внутреннего рынка. Региональные особенности экономического 

развития. Изменение социальной структуры российского общества в условиях 

промышленного переворота. Противоречия новых форм экономических отношений и 

крепостнических порядков. Нарастание кризиса традиционного общества. 

Россия в системе международных отношений первой половины XIX в. Участие 

России в антифранцузских коалициях. Изменение внешнеполитической стратегии в 

период наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 

русской армии. Россия и создание Венской системы международных отношений. Россия 

в Священном союзе. Имперская внешняя политика России. Присоединение Кавказа. 

Крымская война: причины и последствия. 

Культура народов России в первой половине XIX в. Ученые общества. Научные 

экспедиции. Создание системы народного образования. Развитие русской 

журналистики. «Золотой век» русской поэзии. Формирование русского литературного 

языка. Общественная роль театрального искусства. Традиции классицизма в русской 

архитектуре. Романтизм и реализм в изобразительном искусстве. 

11класс 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

Индустриальное общество во второй половине XIX – первой трети ХХ вв.  

Дискуссия о понятии «Новейшая история». 

Структурный экономический кризис 1870-х – 1880-х гг. Предпосылки и 

достижения технической революции конца XIX вв. Формирование системы 

монополистического капитализма и ее противоречия. Динамика экономического 

развития на рубеже в конце XIX – первой трети XX вв. Эволюция трудовых отношений 

и предпринимательства. Изменения в социальной структуре индустриального общества. 

Особенности экономического и социального развития в условиях ускоренной 

модернизации. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации и 

предпосылки революционного изменения общественного строя. 

«Революционная волна» в странах ускоренной модернизации в первой трети ХХв. 

Кризис классических идеологических доктрин на рубеже XIX-XX вв. Поиск 

новых моделей общественного развития: социальный либерализм и социальный 

консерватизм, революционный марксизм и социал-демократия, корпоративные 

идеологии (социальный католицизм, солидаризм, народничество, анархо-синдикализм). 

Предпосылки формирования идеологий тоталитарного типа. Ранний фашизм. 

Мировоззренческий кризис европейского общества в конце XIX – начале XX вв. 

«Закат Европы» в философской мысли. Формирование неклассической научной картины 
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мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ 

художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. 

Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

Страны Азии на рубеже XIX-XX вв. Кризис традиционного общества в условиях 

развертывания модернизационных процессов. Религиозное реформаторство и идеология 

национального освобождения. Подъем революционного движения в странах Азии. 

Система международных отношений на рубеже XIX-XX вв. Империализм как 

идеология и политика. Борьба европейских держав за колониальный передел мира. 

Первая мировая война: экономические, политические, социально-психологические, 

демографические причины и последствия. Версальско-Вашингтонская система и 

изменение политической карты мира. Начало складывания международно-правовой 

системы. Лига наций. Паневропейское движение и пацифизм. 

Структурный экономический кризис 1930-х гг. и переход к смешанной 

экономике. Кейнсианство и институционализм о стратегии общественного роста. 

«Государство благосостояния». Христианская демократия, социал-демократия, голлизм 

и становление современной конституционно-правовой идеологии. Формирование идей о 

социально-правовом  государстве в ведущих странах Запада в 1950-х – 1960-х гг. 

Экономическое развитие европейских стран в условиях научно-технической 

революции. Проблема периодизации НТР. 

Мировое развитие 30-60-е годы XX вв.: кризис индустриального общества 

Транснационализация мировой экономики. Эволюция собственности, трудовых 

отношений и предпринимательства в середине ХХ вв. «Революция менеджеров». 

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

Протестные формы общественно-политических движений. Эволюция 

коммунистического движения на Западе. 

«Новые левые». Контркультура. Становление молодежного, антивоенного, 

экологического, феминистского движений. Проблема политического терроризма. 

Предпосылки системного (экономического, социально-психологического, 

идеологического) кризиса индустриального общества в конце 1960-х гг. 

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

и «особом пути развития». 

Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. 

Дискуссия о тоталитаризме. 

Политическая и социальная идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-

социализм. Особенности государственно-корпоративных (фашистских) и 

партократических тоталитарных режимов, их политики в области государственно-

правового строительства, социальных и экономических отношений, культуры. Массовое 

сознание и культура тоталитарного общества. 

Ускоренная модернизация общества в условиях социалистического 

строительства. Формирование и развитие мировой системы социализма. Дискуссия о 

тоталитарных и авторитарных чертах «реального социализма». 

Попытки демократизации социалистического строя. 

«Новые индустриальные страны» (НИС) как модель ускоренной модернизации. 

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

экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. 
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Национально-освободительные движения и региональные особенности социально-

экономического развития стран Азии и Африки. 

Система международных отношений в середине ХХ века. Вторая мировая война: 

экономические, политические, социально-психологические, демографические причины 

и последствия. Складывание мирового сообщества. 

Международно-правовая система ООН. Развертывание интеграционных 

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

«холодной войны». Распад мировой колониальной системы и формирование «третьего 

мира». Движение неприсоединения. 

Вторая мировая война 1939-1945 гг.  

Мир накануне мировой войны. Политика «умиротворения» агрессора и переход 

Германии к решительным действиям. Нападение Германии на Польшу. «Странная 

война» на Западном фронте. Поражение Франции. Оккупация и подчинение Германией 

стран Европы. Битва за Англию.  

Советско-германский пакт о ненападении и секретный дополнительный протокол. 

Военно-политические планы сторон. Начало Второй мировой войны. Первый период 

второй мировой войны (1939 – 1940) гг. Подготовка СССР и Германии к войне. Начало 

Великой Отечественной войны. Основные сражения и их итоги на первом этапе войны 

(22 июня 1941 г. – ноябрь 1942 г.). Боевые действия на Тихом океане. Нападение 

Японии на США. Боевые действия на Тихом океане в 1941 – 1945 гг.  

Второй период Второй мировой войны (1942 – 1945) гг. Военные действия в 

Северной Африке. Складывание антигитлеровской коалиции. Конференции глав 

союзных держав и их решения. Сталинградская битва. Курская битва и завершение 

коренного перелома. Оккупационный режим. Геноцид. Холокост. Движение 

Сопротивления. Партизанское движение в СССР, формы борьбы, роль и значение. 

Коллаборационизм, его причины в разных странах Европы и Азии. Военные операции 

1945 г. Разгром Германии. Советско-японская война. Атомная бомбардировка 

Хиросимы и Нагасаки. Окончание Второй мировой войны. Значение победы над 

фашизмом. Решающий вклад СССР в Победу. Людские и материальные потери 

воюющих сторон. 

Человечество на пути перехода к информационному обществу (50-е гг. ХХ в. – 

начало XXI в.) 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Понятия 

«постиндустриальное общество», «постмодерн», «информационное общество». 

Структурный экономический кризис 1970-х гг. Неоконсервативные реформы: 

экономическая стратегия и результаты. Динамика экономического развития ведущих 

стран Запада на рубеже XX-XXI вв. Информационная революция и формирование 

инновационной модели экономического развития. Собственность, труд и творчество в 

информационном обществе. «Человеческий капитал» – основной ресурс 

информационной экономики. 

Распад мировой социалистической системы и пути постсоциалистического 

развития. Особенности современных социально-экономических процессов в странах 

Востока. Проблема «мирового Юга». Противоречия индустриализации в 

постиндустриальную эпоху. 
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Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 

Интернационализация экономики и образование единого информационного 

пространства. Противоречия глобализованной экономики. Дискуссия об исторической 

роли глобализации.  

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

модели международных отношений и становление новой структуры миропорядка. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной 

войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема 

национального суверенитета в глобальном  мире. Локальные конфликты в современном 

мире. Поиск модели безопасно-устойчивого развития в условиях глобализации. 

Дискуссия о кризисе политической идеологии и представительной демократии на 

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

Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал-

демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии 

«третьего пути». Глобализм и антиглобализм. Религия и церковь в современной 

общественной жизни. Экуменизм. 

Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического 

экстремизма в начале XXI века. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной 

картине мира. Дискуссия о постнеклассической научной методологии. Синергетика. 

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

массовой культуры в информационном обществе. 

Основные закономерности истории человечества в историко-культурологических 

(цивилизационных) концепциях, формационной теории, теории модернизации, теории 

макроэкономических циклов («длинных волн»). 

ИСТОРИЯ РОССИИ  

Россия во второй половине XIX века  

Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская 

реформы 1860-х – 1870-х гг. Изменение социального состава населения Российской 

империи. Влияние реформ 60-70-х-гг. XIX века на сферы общественной жизни. 

Споры современников о значении реформ. Общественные движения в России в 

конце XIX в. Выступления разночинной интеллигенции. Идеология и практика 

народничества. Политический террор. Зарождение рабочего движения. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. 

Промышленный подъем в 1890-х гг. Создание рабочего законодательства. 

Сохранение остатков крепостничества. 

Роль общины в жизни крестьянства. Самодержавие и сословный строй в условиях 

модернизационных процессов. 

Политика контрреформ. Поддержка помещичьих хозяйств. Новые положения о 

земстве, судопроизводстве, усиление государственного контроля над высшими 

учебными заведениями. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия и 

православные народы Балканского полуострова. Европейское и азиатское направления 

во внешней политике России в конце XIX в. 
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Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в. Самодержавие 

и национальный вопрос. 

Реакция русского общества на польское восстание 1863 г. Возрождение 

национальных традиций в архитектуре и изобразительном искусстве конца XIX в. 

Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Движение 

передвижников. Русская пейзажная живопись. Расцвет музыкального искусства. 

Развитие системы образования. 

Научные достижения российских ученых. Городская и деревенская культура: две 

социокультурные среды. 

Российская империя в начале ХХ века  

Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства 

и частного капитала в экономической жизни страны. Отечественный и зарубежный 

капитал в России. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина Обострение экономических и 

социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Дискуссия о месте России в мировой экономике начала ХХ в. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России в 

начале XX в. Консервативные, либерально-демократические, социалистические, 

национальные движения. Революционное движение: состав, цели, методы борьбы. 

Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. I и II 

Государственные Думы: состав, деятельность. Третьеиюньская монархия. Борьба 

властей с оппозицией и революционным движением. 

Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-

японская война 1904-1905 гг. 

Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское 

общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 г. 

Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная 

философия. «Серебряный век» русской поэзии. Критический реализм. Русский авангард. 

Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса. Элитарная и 

народная культура. 

Революция 1917 г. и гражданская война в России 

Революция 1917 г. Причины падения самодержавия. Временное правительство и 

Советы. Провозглашение России республикой. Ликвидация сословного строя. 

Внутренняя политика Временного правительства. Кризисы власти. Маргинализация 

общества. Разложение армии, углубление экономических трудностей, положение на 

национальных окраинах. Причины слабости демократических сил России. 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Большевизация Советов. 

Провозглашение и утверждение Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в 

оценках современников и историков. Первые декреты Советской власти. Отделение 

церкви от государства и восстановление патриаршества. Созыв и роспуск 

Учредительного собрания. Борьба в партии большевиков и Советском правительстве по 

вопросу о путях выхода из мировой войны. Брестский мир и его итоги. Создание 

РСФСР. Конституция 1918 г. Установление однопартийной системы в России. 

Гражданская война и интервенция: этапы, участники. Роль и место Донского 

казачества в революции 1917 года и гражданской войне. Дискуссия о причинах, 

характере и хронологических рамках гражданской войны. Цели и идеология 
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противоборствующих сторон. «Зеленое» движение. Политика «военного коммунизма». 

Белый и красный террор. Итоги гражданской войны. Причины поражения белого 

движения. 

Создание Коминтерна. Война с Польшей и провал курса на мировую революцию. 

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской 

войны. Кронштадтский мятеж. Переход к новой экономической политике. 

Советское государство и общество в 1920-1930 гг.  

Причины и предпосылки объединения советских республик. Полемика о 

принципах национально-государственного строительства. Образование СССР. 

Основные направления и принципы национальной политики советской власти. 

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

за власть в правящей партии. Концепция построения социализма в отдельно взятой 

стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. 

Денежная реформа. Роль государства в экономике периода НЭПа. Новая 

экономическая политика в оценках историков и современников. Причины свертывания 

НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-экономического развития. Переход 

к плановой экономике. Индустриализация, ее источники и результаты. Создание новых 

отраслей промышленности. Складывание индустриальной базы на востоке страны. 

Создание военно-промышленного комплекса. Коллективизация, ее социальные и 

экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. 

Централизованная (командная) система управления страной. Мобилизационный 

характер советской экономики. Дискуссии о советском типе государственности. 

Партийный аппарат и номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые 

политические репрессии, их мотивы, направленность и последствия. Массовые 

политические репрессии 1930-х годов на Дону. Создание системы исправительно-

трудовых лагерей. Итоги социально-экономического и политического развития СССР в 

1920-1930-х гг. Конституция 1936 г. 

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

Литературно-художественные группировки 1920-х гг. Утверждение метода 

социалистического реализма. Советская интеллигенция. 

Пропагандистская направленность официальной советской культуры. «Краткий 

курс истории ВКП(б)». Задачи и итоги «культурной революции». Ликвидация 

неграмотности, создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е 

гг. Повседневная жизнь советских людей. 

Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 

Деятельность Коминтерна. 

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

проблемы коллективной безопасности. 

СССР и Лига наций. Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в 

районе реки Халхин-Гол. Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Дискуссия об 

их характере в исторической науке. Политика СССР на начальном этапе Второй 

мировой войны. Расширение территории Советского Союза. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны  
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Причины Великой Отечественной войны. Подготовка СССР к войне. Состояние 

Красной Армии накануне войны. 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы 

военных действий. Причины неудач Красной Армии на начальном этапе войны. 

Оккупационный режим на советской территории. Особенности оккупационного режима 

на территории Ростовской области и г.Шахты. Смоленское сражение. Блокада 

Ленинграда. Военно-стратегическое и международное значение победы Красной Армии 

под Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: 

коренной перелом в ходе войны. Освобождение территории СССР и военные операции 

Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с 

Японией. Развитие советского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и 

его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения 

и производственных мощностей на восток страны. 

Идеология и культура в военные годы. Русская Православная церковь в годы 

войны. Героизм народа на фронте и в тылу. 

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

Потсдаме и их решения. 

Ленд-лиз и его значение. Маршалы СССР. Итоги Великой Отечественной войны. 

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

устройства мира. 

СССР в первые послевоенные десятилетия  

Социально-экономическое положение СССР после войны. Восстановление 

хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война, споры о ее 

причинах и характере. Гонка вооружений и ее влияние на экономику, внешнюю 

политику СССР. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. 

Политическая жизнь страны в 1950-х гг. Борьба за власть в высшем руководстве 

СССР после смерти И.В. Сталина. Поиск путей реформирования страны. ХХ съезд 

КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. 

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

управления, причины их неудач. Политические событие в г. Новочеркасске 1962г. 

Политика Н.С. Хрущева в оценках историков. 

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. 

Военно-политические союзы. 

Формирование мировой социалистической системы. Характер взаимоотношений 

СССР с социалистическими странами. СССР в глобальных и региональных конфликтах 

в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение. 

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над 

сферой культуры. 

Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Борьба с 

инакомыслием в начале 1960-х гг. Диссидентство. Научно-техническое развитие СССР, 

достижения в освоении космоса. 

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг.  

Экономические реформы середины 1960-х гг., планы и причины их неудач. 

Замедление темпов экономического роста. 
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Снижение темпов научно-технического прогресса и возникновение зависимости 

от импорта продовольствия. 

Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики», 

усиление коррупции. Стагнационные процессы в советской модели развития. 

Социальная структура советского общества. Межнациональные отношения в 

СССР. Нарастание социальной элитарности и массовых нигилистических настроений в 

условиях господства партийно-государственной системы. Концепция развитого 

социализма. Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. Конституция 1977 

г. Международные обязательства СССР по соблюдению прав человека. Диссидентское и 

правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском 

обществе в начале 1980-х гг., оценка их в исторической литературе. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х 

гг. Советский Союз и кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». 

Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. 

Политика разрядки и причины ее срыва. Афганская война и ее последствия. 

Советская культура середины 1960-х – начала 1980-х гг. Новые течения в 

художественном творчестве. 

Самиздат. Роль науки в развертывании научно-технической революции. 

Достижения и противоречия в развитии советской системы образования во второй 

половине ХХ в. Успехи в области спорта: хоккей, футбол, тяжелая атлетика. 

Шахтинские олимпийские чемпионы.  

Советское общество в 1985-1991 гг.  

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй 

половине 1980-х гг. 

Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия «ускорения» социально-

экономического развития и ее противоречия. Введение принципов самоокупаемости и 

хозрасчета, начало развития предпринимательства. Кризис потребления и подъем 

забастовочного движения в 1989 г. Роль шахтёрского движения. Экономика  Ростовской 

области в 1990-е годы. 

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. 

Дискуссии о переосмыслении прошлого, массовая реабилитация жертв политических 

репрессий. Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. 

Распад системы централизованного управления. Утрата руководящей роли КПСС в 

жизни советского общества. Нарастание кризиса коммунистической идеологии и 

политики. 

Причины роста напряженности в межэтнических отношениях. Подъем 

национальных движений в союзных республиках и политика руководства СССР. 

Декларации о суверенитете союзных республик. Принятие Декларации о 

государственном суверенитете России 12 июня 1990 г. Первый съезд казаков в Москве и 

его решения. Подготовка нового союзного договора. Августовские события 1991 г., 

споры об их характере и последствиях. 

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая 

стратегия. Поиск путей завершения «холодной войны». Советско-американский диалог 

во второй половине 1980-х гг. Падение Берлинской стены. Роль СССР в объединении 

Германии. Кризис во взаимоотношениях СССР и его союзников. Распад мировой 
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социалистической системы и его влияние на внешнеполитическое положение СССР. 

Дискуссия о результатах внешней политики СССР в годы «перестройки». 

Российская Федерация (1991г. – настоящее время.) 

Кризис власти: последствия неудач политики «перестройки». «Парад 

суверенитетов». Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР. Становление новой 

российской государственности. Причины и последствия политического кризиса 

сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. 

Усиление роли президентской власти в политической системе страны. Личность Б.Н. 

Ельцина. 

Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. 

Складывание новых политических партий и движений. Молодежные движения. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. 

Чеченский конфликт и его влияние на российское общество. 

Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия». Трудности и противоречия 

экономического развития 1990-х гг.: реформы и их последствия. Структурная 

перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о результатах 

социально-экономических и политических реформ 1990-х годов. 

Президентские выборы и выборы в Государственную Думу РФ 2000 г. Курс на 

укрепление государственности, экономический подъем, социальную и политическую 

стабильность, упрочение национальной безопасности, достойное для России место в 

мировом сообществе. Укрепление правовой базы реформ. Изменение в расстановке 

социально-политических сил. Роль политических технологий в общественно-

политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 

2004 г. Федеральные округа и институт полномочных представителей президента.  

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. 

Россия в мировых и европейских интеграционных процессах. Российская Федерация в 

составе Содружества независимых государств. 

Партнерство России и Европейского Союза. Позиция В.В. Путина по вопросам 

международного сотрудничества в Европе. Россия и вызовы глобализации. Проблемы 

борьбы с международным терроризмом. Россия и НАТО. Россия и страны Евросоюза.  

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. 

Обращение к историко-культурному наследию: переосмысление русской философской 

мысли, поиск новых путей развития в кинематографе. Процесс духовного 

переосмысления прошлого. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. 

Деятельность патриархов Алексия II и Кирилла.  

Россия в условиях становления информационного общества. Особенности 

современного развития художественного творчества. Постмодернизм в мировой и 

отечественной культуре. Наука и образование в России в начале XXI века. Известные 

учёные и учителя страны и Ростовской области. Новые тенденции в развитии системы 

образования. Проблемы использования сети интернет. Защита детей от распространения 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

Социально-экономическое развитие Российской Федерации на современном 

этапе. Роль и значение национальных проектов, модернизации промышленности. 

Особенности развития сельского хозяйства. Присоединение Крыма в 2014г. Вклад 



СМК ИСОиП 
Основная образовательная программа среднего общего образования 

Физико-математической школы на 2019/2020 учебный год 
Редакция 7 

стр. 120 из 212 
 

Основная образовательная программа среднего общего образования Физико-математической школы на 2019/2020 учебный год - 

65.20 

 

 

промышленности и сельского хозяйства Ростовской области в экономику страны. 

Влияние экономических и политических санкций стран Западной Европы и США на 

экономическую жизнь России. Политика российского правительства в области 

поддержки отечественного производителя и развития отечественного производства. 

Модернизационные процессы на Дону.  

Модернизация военно-промышленного комплекса РФ. Новые виды вооружения. 

Политика российского руководства в области вооружений на международной арене. 

Социальная политика и реформы правительства в области улучшения жизненного 

уровня населения страны (роль семьи, развитие медицины и здравоохранения, 

улучшение жилищно-бытовых условий, реформы в сфере ЖКХ). 

Перспективы развития российского общества до 2025 года. 

 

Содержание учебного предмета «Обществознание (включая экономику и 

право)» (базовый уровень) 

10 класс 

ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

Происхождение человека. Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции. Философские и научные представления о социальных 

качествах человека.  

Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. Самопознание, его 

формы. Самооценка личности. Формирование образа «Я». Виды человеческих знаний. 

Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Формирование характера. 

Потребности, способности и интересы.  

Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, 

массовая культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. 

Традиции и новаторство в культуре. Мораль. Искусство. Религия. Свобода совести. 

Веротерпимость. 

Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание,  методы  

научных исследований  Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности 

социального познания. 

Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие 

самореализации  личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его 

последствия. Гражданские качества личности.  

ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. 

Социальные взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных 

институтах, нормах, процессах. Основные институты общества. 

Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

Феномен «второй природы».  

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость. 

Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное 

общество. Постиндустриальное (информационное) общество. 
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Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. 

Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем.  

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные 

военные конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации.  

ЭКОНОМИКА 

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. 

Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные 

отношения в современной экономике. Особенности современной экономики России. 

Экономическая политика Российской Федерации. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в 

экономике России. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 

издержки.  Основные источники финансирования бизнеса.  

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Финансовый рынок.  Особенности развития фондового рынка в России.  

Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые 

институты. Виды, причины и последствия инфляции.  

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в 

России.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.  

Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями.  

Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая 

политика. Государственный бюджет. Государственный долг.  

Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический 

рост и развитие. Экономические циклы. 

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли.  Глобальные экономические проблемы.  

ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ 

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. 

Государство как главный институт политической власти. Функции государства. 

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и 

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

Опасность политического экстремизма.  

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее 

основные ценности и признаки. Отличительные черты выборов в демократическом 

обществе. 

Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские 

инициативы. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России.  
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Политическая идеология. Основные идейно-политические течения 

современности. 

Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль 

партий и движений в современной России. Законодательное регулирование 

деятельности партий в Российской Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние 

СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации, 

распространяемой по каналам СМИ.  

Политический процесс. Особенности политического процесса в России. 

Избирательная кампания в Российской Федерации. Законодательство Российской 

Федерации о выборах. 

11 класс 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. Социальные институты. Социальная 

мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. Каналы 

социальной мобильности. 

Социальные статусы и роли. Общественное и индивидуальное сознание. 

Социализация индивида. Социальные роли в юношеском возрасте.  

Социальные ценности. Виды социальных норм. Социальный конфликт. Виды 

социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их разрешения. Свобода и 

ответственность. 

Социальные интересы и формы социального взаимодействия. Социальный 

контроль и самоконтроль. Отклоняющееся поведение. Наркомания, преступность, их 

социальная опасность. 

Молодёжь как социальная группа, особенности молодёжной субкультуры. 

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 

принципы национальной политики в Российской Федерации. 

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

современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация 

в Российской Федерации. 

ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. 

Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения.  

Наука. Образование. Общественная значимость и личностный смысл образования.  

Место искусства в духовной культуре. Массовая культура. Интеграция личности в 

систему национальной и мировой культуры. Знания, умения и навыки людей в условиях 

информационного общества. 

Роль религии в жизни общества. Религиозные объединения и организации в 

Российской Федерации. Опасность  сектантства. 

Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической 

деятельности. Предпринимательство. Рациональное экономическое поведение 

собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина. Инфраструктура 

рыночной экономики. 
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Человек в политической жизни. Политическая система и политический режим. 

Государство в политической системе. Правовое государство и гражданское общество. 

Политический статус личности. Политическая психология и политическое поведение. 

Выборы в демократическом обществе. Политическое участие. Абсентеизм, его причины 

и опасность. 

Политические партии и движения. Политическое лидерство. Типология 

лидерства. Лидеры и ведомые. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации.  

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. 

Права и обязанности, принадлежащие только гражданину. 

Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по 

контракту. Альтернативная гражданская служба.  

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за 

налоговые правонарушения.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы. 

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица.  

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности. 

Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. Законодательство РФ о защите прав ребенка 

от информации, причиняющей вред его здоровью и развитию. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.  

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные 

учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на 

работу, заключения и расторжения трудового договора.  

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные 

нормы социального страхования и пенсионная система.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции.  

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их 

назначения. Конституционное судопроизводство. 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и 

национального права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. 

СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП МИРОВОГО РАЗВИТИЯ 

Многообразие современного мира 

Глобализация и её последствия. 
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Сетевые структуры в современной мировой политике. 

Целостность и противоречивость современного мира. 

 

Содержание учебного предмета «Экономика» (базовый уровень) 

10 класс  

Тема 1 ЭКОНОМИКА  

Что такое экономика. Разделы экономической науки. Основы хозяйственной 

жизни человечества. Ограниченность. Блага. Факторы производства и факторные 

доходы. Специализация, производительность, Разделение труда. Ограниченность 

экономических ресурсов. Альтернативная стоимость.  

Тема 2 ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

Главные вопросы экономики. Кривая производственных возможностей. Типы 

экономических систем. Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода. 

Повторение по теме: «Типы экономических систем» 

Тема 3 РЫНОК  

Понятие о спросе. Факторы величины спроса. шкала и кривая спроса. Понятие о 

предложении. Шкала, величина предложения. Как работает рынок Рыночное 

равновесие.  

Тема 4 ДЕНЬГИ, ИНФЛЯЦИЯ   

Деньги и их функции. Виды денег. История возникновения денег. Факторы 

формирования величины денежной массы. Роль банков. Причины и виды инфляции. 

Последствия. Антиинфляционные меры. Повторение по теме «Деньги». 

Тема 5 РЫНОК ТРУДА И БЕЗРАБОТИЦА  

Рынок труда. Спрос на труд и его факторы. Факторы формирования заработной 

платы. Предложение на рынке труда. Факторы предложения на рынке труда. Различия в 

оплате труда. Профсоюзы на рынке труда. Безработица и полная занятость, причины и 

виды безработицы. Уровень безработицы и уровень занятости, Методы сокращения 

безработицы и экономические последствия. 

Тема 6  РОЛЬ ФИРМ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ СТРАНЫ 

Фирмы, роль фирм в экономике. Виды фирм, цели деятельности фирм. Основные 

организационные формы (АО, ООО, ЗАО) Фондовый рынок. Экономические условия 

деятельности фирм. Виды прибыли. Издержки, выручка. Виды издержек, конкуренция и 

фирмы. Повторение по теме «Фирмы». 

Тема 7 ЭКОНОМИКА СЕМЬИ 

Источники семейных доходов и расходов, бюджет семьи, номинальный и 

реальный доход. Инфляция и семейная экономика.  

Тема 8 ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ДОХОДОВ И ПОРОЖДАЕМЫЕ ЕЮ ПРОБЛЕМЫ  

Неравенство доходов и неравенство богатств. Налоги принципы 

налогообложения. Виды налогов. Регулирование. Бедность как экономическая 

проблема. Основные виды налогов. Трансферты. Решение задач и повторение по теме 

«Налоги и налогообложение». 

Тема 9 РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ  

Роль государства в создании правовой базы и защите конкуренции. Доходы и 

расходы государства, бюджет. Цели и функции государства в экономике. Дефицит и 
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следствия возникновения государственного долга. Внешний и внутренний долг России. 

Обобщающее повторение.  

11 класс 

Тема 1 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ  

Классификация стран мира по уровню экономического развития. Государство, как 

основа российской экономики. Причины проведения в России приватизации 

государственной собственности. 

Тема 2 ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Различие в формировании спроса в зависимости от типа товаров. Факторы 

формирования и изменения рыночного спроса. Индивидуальный и рыночный 

совокупный спрос 

Тема 3 ЗАКОН ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПОВЕДЕНИЯ ФИРМ НА РЫНКЕ 

Виды фирм. Цели деятельности фирм. Индивидуальные и рыночные и совокупное  

предложения. Метод расчета эластичности. Предложения. 

Тема 4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИРМ  

Условия эффективности деятельности фирмы. Условия возникновения 

совершенной конкуренции. Деятельность фирм в условиях совершенной конкуренции. 

Экономическое значение конкуренции.  

Тема 5 МОНОПОЛИЯ И ЗАЩИТА КОНКУРЕНЦИИ 

Поведение фирм в условиях монополий. Виды барьеров, затрудняющих 

проникновение на монополизированный рынок. Барьеры защищающие монопольный 

рынок. Методы антимонопольного регулирования. Монополия и защита конкуренции. 

Повторение по теме «Монополия». 

Тема 6 СТРУКТУРА И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА 

КАПИТАЛА 

Сбережения и превращение их в капитал. Устройство рынка капитала. Фондовый 

рынок. Частная собственность на землю и её экономическое значение. Особенности 

функционирования рынка земли. Рынок природных ресурсов. 

Тема 7 БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА И ПРОБЛЕМЫ ЕЁ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

Причины возникновения и виды банков, основные виды услуг, оказываемых 

банками. Банки и структура денежной массы. Функции Центрального банка страны. 

Управление банком. Банковская система и проблемы её функционирования Повторение 

по теме «Банковская система». 

Тема 8 ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА  

Необходимость экономического роста. Факторы ускорения экономического роста. 

Понятие об экономическом развитии. Цикличность экономического роста, методы 

воздействия на ход экономических циклов. Неравномерность экономического роста и 

развития. Повторение по теме «Экономический рост».  

Тема 9 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ И 

ВАЛЮТНОГО РЫНКА  

Причины возникновения международной торговли. Регулирование 

международной торговли. Методы государственного регулирования внешней торговли. 

Валютный рынок.  

Тема 10 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА  

Глобальная экономическая проблема 20 века. Экономическая политика России. 
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Содержание учебного предмета «Право» (базовый уровень) 

10 класс 

Раздел 1. Из истории государства и права  

Происхождение права и государства. Теории происхождения государства. 

Патриархальная теория, теория договоров, теория насилия, органическая теория, 

психологическая теория, расовая теория, материалистическая теория  и их 

представители. 

Право древнего мира. Кодекс царя Хаммурапи. Законы Древнего Востока. Законы 

Древней Греции и Рима. Европейское и римское право. 

Право средневековой Европы. Особенности средневекового права. 

Взаимоотношения средневекового права и церкви. Великая хартия вольностей. 

Становление права Нового времени. Основные черты буржуазного права. 

Всеобщая декларация прав человека. Основное содержание Конституции США. 

Развитие права в России в начале 19 в. Факторы, влияющие на процесс 

становления права в Русском государстве. Роль православия в развитии правовой 

системы. Памятники государственно-правовой мысли Руси - России XI-XVIII в.в.: 

«Слово о законе и благодати», «Повесть временных лет», «Поучение» князя Владимира 

Мономаха, «Слово о полку Игореве», «Моление Даниила Заточника», «Слово о 

погибели Русской земли», «Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище», Соборное 

уложение 1649 г. 

Российское право в 19-начале 20 в. Политико-правовые воззрения декабристов. 

Проекты политических и правовых реформ времен правления Александра I. Различия в 

воззрениях западников и славянофилов на историю российского государства и права. 

Советское право в 1917-1953 гг. Сущность диктатуры пролетариата В.И.Ленина. 

Революционное правосознание. Нарушения законности в нашей стране в 20-50-е г.г. 

Советское право в 1954-1991 г. Конституция 1977 г. Правозащитное, 

диссидентское движение. 

Современное российское право. Основные цели экономических реформ 90-х г.г. в 

России. Конституция РФ 1993 г. и ее роль. Гражданский кодекс РФ. Уголовный кодекс 

РФ. Налоговый кодекс РФ. 

Раздел 2. Вопросы теории государства и права  

Государство, его признаки и формы. Понятие «государство». Основные 

теоретические подходы, существующие в рассмотрении сущности государства. Формы 

государственного устройства. Формы правления. Политический режим. 

Понятие права. Правовая норма. Источники права. Право, правовая норма. 

Элементы системы права. Источники права. Правовая норма и ее структура. Виды 

правовой нормы. 

Понятие и признаки правового государства. Правовое государство. Признаки 

правового государства. 

Верховенство закона. Законность и правопорядок. Разделение властей. 

Верховенство закона в правовом государстве. Законность и правопорядок. Разделение 

властей на законодательную, исполнительную, судебную. 
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Право и другие сферы общества. Право, мораль, их взаимосвязь, сходство и 

различия. Как соотносятся право и религия. Соотношение права и политики. Влияние 

права на экономику. Связь права и культуры. 

О российской философии права. Теория права. Философия права. Отечественная 

философия права. Соотношение права и нравственности. Право и верховное благо. 

Раздел 3. Конституционное право  

Понятие конституции, ее виды. Конституция РФ 1993 г. Способы принятия 

Конституции. Виды конституций. Роль конституции как правового документа. 

Конституционное право. Источники конституционного права. Конституционная 

система. Значение понятия «конституционализм». Символика России. Герб России в 

прошлом и теперь. Гимн, флаг.   

Конституции в России. Первые проекты конституции. Отношение российского 

общества к конституционным проектам. Манифест 17 октября 1905 г. 

Общая характеристика Конституции РФ. Причины проведения конституционной 

реформы в России. Принятие новой Конституции РФ. Достоинства и недостатки 

Конституции РФ 1993 г. 

Основы конституционного строя. Основное содержание преамбулы Конституции 

РФ. Высшая ценность в РФ, согласно Конституции РФ. Ветви власти в России. Прямое 

действие Конституции.  

Гражданство РФ. Гражданин и гражданство. «Право крови» и «право почвы». 

Двойное гражданство: выгоды и трудности. 

Федеративное устройство. Федерация. Конфедерация. Унитарное государство. 

Государственное устройство РФ. Основы федеративного устройства РФ, закрепленные в 

Конституции РФ. Субъекты  РФ.  Предметы ведения РФ и ее субъектов. Сепаратизм. 

Президент РФ. Процедура вступления Президента в должность. Статус 

Президента. Полномочия Президента. Основания и процедура отрешения Президента от 

должности. 

Федеральное собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. Роль органов  

представительной власти в демократических государствах. Парламентаризм. Статус 

Федерального Собрания РФ. Палаты Федерального Собрания. Формирование Совета 

Федерации и его полномочия. Государственная Дума и ее полномочия. 

Законотворческий процесс в РФ. Осуществление законодательной инициативы и 

создание законопроекта. Содержание законодательной деятельности Государственной 

Думы. Действия Совета Федерации и Президента РФ в процессе принятия закона. 

Правительство РФ. Высший орган исполнительной власти. Состав правительства 

РФ и его формирование. Осуществление правосудия в России. Система судебной 

власти. Конституционный суд. Компетенция Верховного суда РФ. Полномочия 

Высшего Арбитражного Суда РФ. Прокуратура РФ и ее функции. 

Местное самоуправление. Роль местного самоуправления в системе власти в 

России. Способы осуществления гражданами местного самоуправления. Компетенция 

органов местного самоуправления. Статус органов местного самоуправления по 

отношению к органам государственной власти. Органы местного самоуправления. 

Раздел 4. Права человека  

Права и свободы человека и гражданина. Конституция РФ 1993г. о правах и 

свободах человека и гражданина. Значение Всеобщей декларации прав человека. 
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Группы прав, составляющие содержание Всеобщей декларации. Соотношение прав и 

обязанностей. Соотношение прав человека и прав народов. 

Международные договоры о правах человека. Международный билль о правах. 

Основное содержание Факультативного протокола  к Международному пакту о 

гражданских и политических правах. Декларация. Конвенция. Пакт. Признание нашей 

страной приоритета международного права. 

Гражданские права. Содержание статьи 1 Всеобщей декларации прав человека. 

Значение достоинства для человека. Право человека на жизнь. Рабство в понимании 

международного права. Декларация о пытках. Презумпция невиновности. Причины 

вынужденной миграции. Право на свободу совести. Ограничение свободы 

вероисповедания. 

Политические права. Свобода информации. Право на объединение. Политические 

партии и их значение. Декларация, содержание и значение статьи 21. Эффективность  

политической жизни и успех в экономической сфере. 

Экономические, социальные и культурные права. Условия для развития личности. 

Содержание статьи 17 Всеобщей декларации прав человека. Право человека на 

достойную, благополучную жизнь. Декларация об обязанностях человека. 

Право на благополучную окружающую среду. Экологическое право. 

Экологическая угроза. Содержание экологического права. Экологические права 

человека. Основные направления выхода из экологического кризиса. 

Права ребенка. Конвенция о правах ребенка и ее значение. Основные права 

ребенка. Трудности нашего общества в процессе реализации права детей на свободу 

ассоциаций и собраний. 

Нарушение прав человека. Нарушения прав человека. Геноцид. Апартеид. Расизм. 

Формы дискриминации национальных меньшинств. Опасность повседневных, массовых 

нарушений прав человека. 

Защита прав человека в мирное время. Роль ООН в защите прав человека. 

Комитет по правам человека и его деятельность. Общественные организации, 

наблюдающие за соблюдением прав человека. Роль государственных органов в защите 

прав человека. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ 

"О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. 

Международное гуманитарное право (МГП). Комбатанты. Военнопленные. Военные 

преступления. Военные преступники. Современное положение в области МГП. 

11 класс  

Раздел 5. Избирательное право и избирательный процесс  

Избирательное право. Статус избирателя. Участие гражданина в выборах. 

Избирательные права граждан. Виды избирательных прав граждан. Принципы 

избирательной системы. Порядок выборов в России. Законы, определяющие порядок 

выборов в России. Конституционные принципы, обеспечивающие единство правового 

пространства в России. 

Избирательный процесс. Избирательный процесс. Процедура выборов. Роль 

процедурных вопросов в избирательном процессе. Основные избирательные системы. 

Особенности пропорциональной системы. Мажоритарная избирательная система. 

Джерримендеринг - «перекройка» избирательных округов. 
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Раздел 6. Гражданское право  

Понятие и источники гражданского права. Гражданское право. Отношения, 

регулируемые гражданским правом. Участники гражданско-правовых отношений. 

Физические и юридические лица. Источники гражданского права. Особенности 

гражданского кодекса РФ. 

Обязательственное право. Договор. Последствия невыполнения договоров. 

Обязательственное право. Обязательство. Договор и сделка, их сходство и различия. 

Стороны договора. Виды договоров, предусмотренные обязательственным правом. 

Гражданские споры. Гражданское процессуальное право. Судебная процедура по 

гражданским спорам. 

Наследование. Страхование. Институт наследования. Как осуществляется 

наследование по завещанию. Наследование по закону. Институт страхования. Виды 

страхования. 

Право собственности. Собственность. Социально-экономическое и юридическое 

содержание понятия «собственность». Правомочия собственника. Формы 

собственности, закрепленные в Конституции РФ. Предметы собственности гражданина. 

Основания приобретения права собственности. Возможности защиты права 

собственности. Прекращение права собственности. Приватизация и ее цели. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Гражданские права 

несовершеннолетних. Свойства граждан, участвующих в гражданско-правовых 

отношениях. Гражданская правоспособность и дееспособность. Случаи признания 

гражданина недееспособным. Ограниченная дееспособность. Полная дееспособность. 

Эмансипация. 

Юридические лица. Виды предприятий. Предпринимательская деятельность. 

Формы создания юридических лиц, являющихся коммерческими организациями. 

Хозяйственные товарищества и общества. Акционерные общества. Производственный 

кооператив. Унитарное предприятие. Некоммерческие организации. 

Защита материальных и нематериальных прав. Причинение и возмещение вреда. 

Нематериальные блага. Пути осуществления защиты материальных и нематериальных 

прав. Основания возникновения внедоговорных обязательств. Причинение вреда. 

Раздел 7. Налоговое право  

Налоговое право. Налоговые органы. Аудит. Налог. Отношения, регулируемые 

налоговым правом. Особенности норм налогового права. Виды правовых актов, 

входящих в систему налогового законодательства. Налоговый кодекс РФ. Обязанности 

налогоплательщика. Права налогоплательщика. Субъекты налоговых правоотношений. 

Объекты налоговых правоотношений. Система налоговых органов. Аудит. 

Виды налогов. Виды налогов. Прямые налоги. Косвенные налоги. Федеральные, 

региональные, местные налоги. Система налогов. 

Налогообложение юридических лиц. Юридические лица: Порядок взимания 

налогов с юридических лиц. Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог на 

прибыль. Льготы по налогу. Прямые и косвенные налоги. 

Налоги с физических лиц. Физические лица. Основные налоги, взимаемые с 

населения в настоящее время. Подоходный налог. Порядок исчисления и взимания 

подоходного налога. Налоговые льготы. Декларация о доходах. Доходы от источников в 

РФ. Ставки подоходного налога. 
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Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Виды правовой 

ответственности лиц, виновных в нарушении налогового законодательства. 

Ответственность налогоплательщиков в соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Ответственность сотрудников 

налоговых органов, совершивших дисциплинарные проступки. 

Раздел 8. Семейное право  

Понятие и источники семейного права. Семейное право. Семья. Члены семьи по 

семейному законодательству. Семейные отношения. Источники семейного права. 

Брак, условия его заключения. Понятие «брак» по семейному законодательству. 

Условия вступления в брак. Порядок регистрации брака. 

Права и обязанности супругов. Личные права, и обязанности супругов. 

Имущественные права супругов. Причины развода. Порядок расторжения брака. 

Права и обязанности родителей и детей. Усыновление, опека (попечительство). 

Права и обязанности родителей. Лишение родительских прав и правовые последствия. 

Основания и порядок взыскания алиментов на содержание детей. Права детей. 

Усыновление, опека, попечительство. 

Раздел 9. Трудовое право  

Понятие и источники трудового права. Трудовое право. Содержание трудовых 

правоотношений. Участники трудовых правоотношений. Источники трудового права. 

Коллективный договор. Трудовой договор. Коллективный договор, его стороны и 

содержание. Как заключается коллективный договор. Что такое трудовой договор. 

Процедура оформления трудового договора. Основания прекращения трудового 

договора. 

Рабочее время и время отдыха. Рабочее время. Три вида рабочего времени, 

предусмотренные трудовым законодательством. Учет рабочего времени. Время отдыха 

и его виды. Праздничные дни. Порядок предоставления ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска. 

Оплата труда. Охрана труда. Заработная плата во внебюджетной сфере. Единая 

тарифная сетка. Охрана труда. Как обеспечивается социальная защита интересов 

работников. Специфика охраны труда женщин. Обеспечение охраны труда и здоровья 

несовершеннолетних по трудовому законодательству. 

Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву. Трудовые споры и 

основания их возникновения. Комиссия по трудовым спорам. Её формирование и 

работа. Примирительная комиссия. Забастовка. Дисциплина труда. Поощрения за 

образцовое выполнение трудовых обязанностей. Дисциплинарная ответственность. 

Материальная ответственность работодателя. 

Раздел 10. Административное право  

Понятие и источники административного права. Административные 

правонарушения. Административное право. Субъекты административных 

правоотношений. Источники административного права. Ответственность за 

административные правонарушения. Признаки административных правонарушений. 

Административные наказания. Административная ответственность. Суть 

административных наказаний. Виды административных наказаний. Кодекс об 

административных правонарушениях. 

Раздел 11. Уголовное право  
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Понятия и источники уголовного права. Уголовное право. Принципы российского 

уголовного законодательства. Источник уголовного права. Структура и особенности 

Уголовного кодекса (УК) РФ. 

Преступления. Преступление и его признаки. Состав преступления. 

Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив. Группы 

преступлений, предусмотренные Особенной частью УК РФ. Преступления против 

личности. Преступления в сфере экономики. 

«Новые» преступления. Преступления в сфере компьютерной информации. 

Преступления против мира и безопасности человечества. Наемничество, пиратство. 

Преступления, связанные с радиоактивными материалами. 

Уголовная ответственность. Уголовная ответственность. Этапы привлечения к 

уголовной ответственности. Уголовное наказание. Цели применения уголовного 

наказания. Виды наказания. Наказание в виде исправительных работ и обязательных 

работ. Арест как вид наказания. Определение наказания по совокупности преступлений 

и наказание по совокупности приговора. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Обстоятельства, 

смягчающие наказание. Обстоятельства, отягчающие наказания. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Возраст наступления уголовной 

ответственности за все виды преступлений. Особенности положения 

несовершеннолетних, совершивших преступление. Наказания несовершеннолетних. 

Принудительные меры воспитательного воздействия. 

Особенности уголовного судопроизводства (процесса). Уголовное 

судопроизводство и его стадии. Уголовное судопроизводство и его участники. 

Принципы российского судопроизводства. Судебное следствие. Особенности вынесения 

и исполнения приговора. 

Раздел 12. Правовая культура  

Содержание правовой культуры. Связь права с культурой. Правовая культура. 

Основные элементы правовой культуры. 

Совершенствование правовой культуры. Правовая культура. Правовая 

антикультура. Правовой нигилизм и правовой цинизм. Формирование правовой 

культуры личности. 

 

Содержание учебного предмета «География» (базовый уровень) 

Раздел I Современные методы географических исследований. Источники 

географической информации  

Тема 1. География как наука. Методы географических исследований и источники 

географической информации. Уникальная роль географии в системе наук: 

формирование образа конкретной территории. Основная цель современной географии – 

обоснование путей рациональной организации общества, изучение процессов 

взаимодействия природы и общества на конкретной территории. История развития 

географической науки; основные этапы, структура современной географии. Элементы 

научных знаний: учения, теории, законы, концепции, гипотезы, понятия и термины. 

Источники географической информации: экспедиционные наблюдения, исторические 

документы, статистика, средства массовой информации, учебные материалы. Методы 

географических исследований: описательный, сравнительный, картографический и др. 
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Ключевые слова и выражения. Наука; структура географии; методы научных 

исследований; источники географической информации. 

Раздел II Природа и человек в современном мире  

Тема 2. Природные условия и природные ресурсы – основа экономического 

развития. Взаимодействие общества и природной среды. Классификация природных 

ресурсов по характеру их использования. Понятие о природно-ресурсном потенциале. 

Географическое пространство, его основные виды и особенности. Территория как 

главный ресурс для экономического развития. Основные направления использования 

территории. Понятие об эффективной территории. Особенности пространства Мирового 

океана; его природная специфика, политическое и экономическое значение. Понятие о 

ресурсообеспеченности территорий и стран мира. Влияние природной среды на 

антропологические характеристики человека, его образ жизни, хозяйственную 

деятельность. История взаимоотношений природы и человека. Постоянное расширение 

масштабов вторжения человека в природу. Формирование ноосферы. Учение В.И. 

Вернадского о ноосфере. 

Ключевые слова и выражения. Природные условия; природные ресурсы; 

природно-ресурсный потенциал (ПРП); географическое пространство; пространство 

Мирового океана; ресурсообеспеченность; природная среда; географическая среда; 

присваивающая экономика; производящая экономика; ноосфера. 

Тема 3. География природопользования. Развитие человечества как история 

взаимоотношений человека и природы. Понятие о природопользовании. Рациональное и 

нерациональное природопользование. Типология стран по особенностям 

природопользования. Отрицательные последствия нерационального 

природопользования. Основные методы рационального природопользования. 

Ключевые слова и выражения. Рациональное и нерациональное 

природопользование; методы рационального природопользования. 

Раздел III Население мира  

Тема 4. Численность, воспроизводство, половой и возрастной состав населения. 

Географический рисунок мирового расселения. Динамика численности населения мира 

в XX-XXI вв. Типы воспроизводства населения. Особенности естественного движения 

населения в странах различных типов воспроизводства. Концепция демографического 

перехода и его социально-экономическая основа. Демографическая политика и ее 

основные виды. Возрастная структура населения различных регионов мира; «зрелые» и 

«молодые» регионы. Продолжительность предстоящей жизни населения и ее 

региональные различия. Половой состав мирового населения. Половозрастные 

пирамиды и их анализ. Географическая история расселения человека. Основные 

особенности размещения населения. Плотность населения; ареалы повышенной 

плотности населения. Три типа размещения населения; их мировая география. Понятие 

об урбанизации, ее основные этапы и их специфика. Урбанизация в развитых и 

развивающихся странах. Миграции населения, их критерии и виды. 

Ключевые слова и выражения. Воспроизводство населения; традиционный, 

переходный и современный типы воспроизводства населения; демографический 

переход; демографическая политика; возрастная и половая структура населения; про-

должительность предстоящей жизни; половозрастная пирамида; Расселение населения; 
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размещение населения; плотность населения; типы размещения населения; миграции 

населения; беженцы. 

Тема 5. Человечество – мозаика рас и народов. Современная география религий. 

Уровень и качество жизни населения. Расовый состав населения мира и его 

региональные особенности. Понятие об этносе (народе). Этнические процессы в 

современном мире. Национальный состав населения мира; одно-, дву- и 

многонациональные страны. Классификация народов мира по языковому принципу; 

основные языковые семьи и группы и особенности их размещения. Религия, ее 

географические виды (мировые, этнические, традиционные). Очаги возникновения и 

современная география распространения основных религий. География паломничества к 

святым местам. Особенности религиозного состава населения стран мира. Храмовые 

сооружения как элемент культурного ландшафта; их основные виды. Качество жизни 

населения и его составляющие. Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) как 

показатель качества жизни населения. 

Ключевые слова и выражения. Раса; народ (этнос); национальный состав 

населения; мировые, этнические и традиционные религии; паломничество; индекс 

человеческого развития (ИЧР). 

Раздел IV География мирового хозяйства  

Тема 6. Особенности развития современного мирового хозяйства. Факторы 

размещения хозяйства. Понятие о всемирном (мировом) хозяйстве; основные этапы его 

развития. Факторы формирования всемирного хозяйства: глобализация, 

интернационализация, научно-техническая революция (НТР), социализация. Научно-

технический прогресс и НТР. Научно-технический потенциал и его составляющие. 

Глобализация как всемирный процесс; ее проявления в экономической, политической и 

социальной сферах жизни современного общества. Всемирное хозяйство в эпоху 

глобализации; широкое развитие процессов транснационализации и экономической 

интеграции. Географические аспекты экономической интеграции и деятельности 

транснациональных корпораций (ТНК). Главные интеграционные объединения. Человек 

в современном всемирном хозяйстве. Понятия о факторах размещения производства. 

Основные факторы размещения хозяйства и их характеристика. Изменение роли 

факторов в процессе исторического развития хозяйства. Типы промышленных районов. 

Государственная региональная политика. 

Ключевые слова и выражения. Всемирное (мировое) хозяйство; глобализация; 

научно-техническая революция (НТР); транснационализация; транснациональные 

корпорации (ТНК); научно-технический потенциал; экономическая интеграция; 

социализация; старопромышленные районы; новые промышленные районы; районы 

концентрации новейших производств; государственная региональная политика. 

Тема 7. «Кто есть кто» в мировой экономике. Мировое аграрное производство. 

Страны мира во всемирном хозяйстве. Основные экономические показатели, 

определяющие место страны: размеры (масштабы), структура, темпы и уровень 

развития экономики. Показатели размеров экономики: валовой внутренний продукт 

(ВВП) и валовой национальный продукт (ВНП); страны-лидеры но размерам ВВП. 

Структура хозяйства и соотношение важнейших сфер экономики по занятости 

населения и стоимости произведенной продукции. Различия в темпах экономического 

развития в странах мира на рубеже XX-XXI вв.; их социально-экономическая 
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обусловленность. Основные показатели, характеризующие уровень экономического 

развития страны. Значение аграрного производства. Страны-лидеры по производству 

сельскохозяйственной продукции. Структура производства в мировом сельском 

хозяйстве и ее региональные различия. Структура и география мирового 

растениеводства; ведущая роль зерновых и технических культур. География мирового 

животноводства. Уровень развития сельского хозяйства и его показатели 

(производительность труда и др.). 

Ключевые слова и выражения. Валовая продукция; валовой внутренний продукт 

(ВВП); валовой национальный продукт (ВНП); размеры и структура производства; 

темпы и уровень развития экономики; структура и уровень развития сельского 

хозяйства; самообеспеченность продовольствием. 

Тема 8. Горнодобывающая промышленность мира. Горнодобывающая 

промышленность во всемирном хозяйстве. Структура добычи минерального сырья; 

особая роль топлива и металлических руд. Изменения в структуре производства и 

географии мировой топливной промышленности. Особенности географии добычи 

минерального сырья. Страны-лидеры по добыче полезных ископаемых; главные 

горнодобывающие державы. Актуальные проблемы развития горнодобывающей 

промышленности мира: ресурсообеспеченность, рациональное использование и пр. 

Ключевые слова и выражения. Главные горнодобывающие державы; 

ресурсообеспеченность. 

Тема 9. Обрабатывающая промышленность мира. Роль обрабатывающей 

промышленности во всемирном хозяйстве. Особенности географии мировой 

обрабатывающей промышленности; ведущая роль стран Азии, страны-лидеры. 

Прогрессивные сдвиги в структуре обрабатывающей промышленности; ведущая роль 

машиностроения и химической промышленности. Структура мирового 

машиностроения; особое значение автомобильной промышленности (ее современная 

география). 

Ключевые слова и выражения. Обрабатывающая промышленность; структура 

обрабатывающей промышленности. 

Тема 10. Непроизводственная сфера мирового хозяйства. Мировая транспортная 

система. Современная информационная экономика. Место непроизводственной сферы 

во всемирном хозяйстве. Структура непроизводственной сферы: услуги, финансы, 

транспорт и связь, внутренняя торговля, управление. Особенности географии отдельных 

секторов непроизводственной сферы. Главные виды деловых и потребительских услуг; 

их география. Транспортная система мира; ее география; влияние НТР; роль отдельных 

видов транспорта. Обеспеченность транспортными путями. Типы конфигурации 

транспортной сети. География мировых грузопотоков. Уровень развития транспорта и 

его показатели. Развитие информационной экономики и информационной индустрии в 

постиндустриальную эпоху. Структура и география информационной экономики. 

Основные виды информационных услуг. Типы научно-производственных центров: 

технополисы, города науки, технопарки; их географическая специфика. 

Ключевые слова и выражения. Непроизводственная сфера; постиндустриальная 

эпоха; услуги; мировая транспортная система; обеспеченность транспортными путями; 

конфигурация транспортной сети; информационная экономика; информационная 

индустрия; информационные услуги; технополисы; технопарки; города науки. 
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Тема 11. Современные мирохозяйственные с в я з и. Внешняя торговля товарами. 

Международное географическое разделение труда (МГРТ) как основа развития 

международных экономических отношений (МЭО). Труды Н.Н. Баранского. 

Международная специализация производства и ее виды. Подетальная специализация и 

международное кооперирование производства. Масштабы участия стран в МЭО; 

ведущая роль стран лидеров (США, Япония, Китай, Германия). Степень участия стран в 

МЭО; различный уровень открытости их экономики. Понятие о международной 

конкурентоспособности стран; факторы, ее определяющие. Основные формы МЭО: 

международная специализация и кооперирование производства, внешняя торговля 

товарами, внешняя торговля услугами. Прогрессивные сдвиги в структуре внешней 

торговли – постоянное увеличение доли готовой промышленной продукции и 

уменьшение доли сырья. Особенности географии мировой внешней торговли; ведущая 

роль Европы и Азии и стран-лидеров (США, Китай и Германия). Главные торговые 

потоки. Баланс (сальдо) внешней торговли; факторы его формирования и экономическая 

роль. Уровень развития внешней торговли. 

Ключевые слова и выражения. Международная географическое разделение труда 

(МГРТ); международные экономические отношения (МЭО); международная 

специализация и кооперирование производства; масштабы и степень участия стран в 

МЭО; конкурентоспособность; «открытость» экономики; формы МЭО; внешняя 

торговля товарами и услугами; экспорт; импорт; сальдо (баланс) внешней торговли; 

география внешней торговли. 

Тема 12. Международные финансовые отношения. Международный туризм. 

Международные финансовые отношения (МФО) как совокупность трех мировых 

рынков – валютного, кредитного и инвестиционного. Понятие о валюте; виды валют 

(национальная, иностранная, коллективная, резервная). Главная коллективная валюта – 

евро и география ее распространения. Доллар США и евро – основные резервные 

валюты мира. География мировой валютной торговли. Валютные резервы и золотой 

запас стран мира; источники их формирования и экономическая роль. Роль 

международных кредитов в развитии экономики; государственное и частное 

кредитование. Внешняя задолженность стран мира; причины ее образования и 

возможности ликвидации. Мировой рынок инвестиций и его география. Новые мировые 

финансовые центры и специфика их деятельности («налоговые гавани» и офшоры). 

Экономическая роль международного туризма. Классификация видов туризма: 

приморский, морской круизный, горнолыжный, познавательный, религиозный, 

паломнический и др.; их география. Основные туристские потоки: внутриевропейский, 

американо-европейский. Регионы и страны-лидеры международного туризма; ведущая 

роль европейских стран, а также США и Китая. 

Ключевые слова и выражения. Валюта и ее виды (национальная, иностранная, 

коллективная, резервная); валютный, кредитный и инвестиционным рынки; внешняя 

задолженность; «налоговая гавань»; офшор. 

Тема 13. Общая характеристика регионов и стран мира. Геополитический образ 

мира. Понятие о географическом регионе и субрегионе. Части света как историко-

географические регионы мира; их географическое наследие и географическая 

специфика. Географическое наследие как элемент культуры и цивилизации, оказавшее 

большое влияние на современные географические особенности региона. Географическая 
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специфика региона как историко-географический анализ пространственного рисунка 

размещения населения и хозяйства. Особенности состава каждого региона мира. Место 

регионов в современном мире. Понятие о геополитике. Составляющие геополитики. 

Сферы геополитических интересов различных стран мира и методы обеспечения 

геополитических интересов страны. Геополитическое положение стран мира и его 

составляющие. Современная геополитическая ситуация в мире. Политическая география 

как ветвь географической науки. 

Ключевые слова и выражения. Регион; субрегион; историко-географический 

регион; географическое наследие; географическая специфика; геополитика; 

геополитическое положение страны; политическая география; политико-географическое 

положение. 

Тема 14. Зарубежная Европа в современном мире. Северная Европа: Норвегия. 

Место зарубежной Европы: небольшая территория и численность населения, 

ограниченный природно-ресурсный потенциал, крупный экономический и военный 

потенциал, большой геополитический вес. Политическая карта и изменения на ней во 

второй половине XX века. Высокая степень заселенности территории. Старение нации и 

массовая иммиграция. Зрелая урбанизация; крупнейшие агломерации и мегалополисы. 

Однородность этнического и религиозного состава населения большинства стран. 

Этнические и конфессиональные проблемы и конфликты. Крупный экономический 

потенциал, ведущие позиции в системе международных экономических отношений. 

Европа – зона самых активных интеграционных процессов. Влияние интеграции на 

географию хозяйства региона. Северная Европа: приморское положение; морские, 

лесные, гидроэнергетические ресурсы; малая численность населения и высокие 

стандарты жизни; старые и новые отрасли международной специализации хозяйства. 

Природные условия и природные ресурсы основа зарождения и развития хозяйства 

Норвегии. Особая роль моря в жизни норвежцев. Традиционные виды хозяйства: 

морское и лесное хозяйство, горно-металлургическое производство. Нефтяная эпоха в 

жизни Норвегии; изменения в структуре хозяйства и новая международная 

специализация страны; значительное повышение уровня жизни населения. Особенности 

размещения населении и хозяйства страны. 

Ключевые слова и выражения. Политическая карта; международные организации; 

«старение нации»; иммиграция; зрелая урбанизация; экономическая интеграция; 

традиционные виды хозяйства; морское хозяйство; нефтегазовый комплекс; 

пространственный рисунок размещения населения и хозяйства. 

Тема 15. Средняя Европа: Германия, Франция. Средняя Европа: значительная 

численность населения, массовая иммиграция; крупный экономический потенциал и 

ведущая роль стран субрегиона в мировом хозяйстве и международных экономических 

отношениях; крупномасштабное развитие всех основных производств; экологические 

проблемы. Историко-географические и социальные факторы превращения Германии в 

европейского лидера. Длительная политическая раздробленность Германии; поздняя 

индустриализация. Раскол и объединение Германии во второй половине XX в. 

«Ключевое» географическое положение Германии в Европе: центральное положение, 

высокая степень соседства.  Ограниченный природно-ресурсный потенциал страны; 

значительные ресурсы угля и калийных солей; благоприятные агроклиматические 

ресурсы. Крупная численность населения; «нулевой» прирост населения и массовая 
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иммиграция. Традиционные трудовые навыки населения. Возрастающая роль немецкого 

языка в современном мире. Крупные масштабы и высокий уровень развития хозяйства 

страны. Высокая экспортность производства; активное участие в системе 

международных экономических отношений. «Полицентрический» пространственный 

рисунок немецкого хозяйства и его исторические корни. Особенности географического 

положения и природных условий Франции. Многообразие природных ландшафтов 

страны. Население Франции. Особая роль Парижа и столичной агломерации. 

Национальный состав населения; иммигранты и национальные меньшинства, 

особенности их размещения. Значительные масштабы и высокий уровень развития 

французского хозяйства. Отрасли международной специализации. Регионы страны и их 

географический облик: Парижский, Восточный, Лионский, Западный, Юго-Западный, 

Средиземноморский. 

Ключевые слова и выражения. Германия – географическое положение; ресурсный 

и экономический потенциал; «нулевой» прирост населения; иммиграция; промышленно-

городская агломерация; Парижская агломерация; регион; региональная политика; 

национальные меньшинства. 

Тема 16. Средняя Европа: Великобритания. Южная Европа: Италия. Восточная 

Европа: Венгрия. Великобритания как одна из великих держав; ее место в современном 

мире. Историко-географические особенности формирования населения. Национальный 

состав населения. Британия – страна традиций; политические традиции, традиционный 

образ жизни британцев. Внутренние географические различия. Географический облик 

районов страны: Юго-Восток, Юго-Запад, Центральная Англия, Йоркшир и Ланкашир, 

Северная Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия (Ольстер). Южная Европа: 

приморское положение; крупные рекреационные ресурсы мирового значения; отрасли 

международной специализации. Факторы формирования специализации хозяйства. 

Приморское положение в Средиземноморском бассейне. Благоприятные 

агроклиматические и рекреационные ресурсы. Значительные трудовые ресурсы. 

Коренное изменение характера внешних миграций населения во второй половине XX в. 

– от эмиграции к иммиграции. Европейская экономическая интеграция и углубление 

международной специализации итальянского хозяйства. Особое место Италии на 

международных рынках потребительских товаров и туризма. Роль Севера и Юга Италии 

в хозяйстве и экспорте страны. Восточная Европа: значительный ресурсный потенциал; 

коренные социально-экономические преобразования, смена модели развития; 

вступление большинства стран в ЕС и НАТО. Центральное положение Венгрии на 

Европейском континенте. Заселение территории финно-угорскими народами и создание 

Венгерского государства. Географическое положение и его влияние на 

этноконфессиональный состав населения. Современное геополитическое положение 

страны: продолжающаяся интеграция в Западную Европу, участие в НАТО, ЕС и 

Шенгенском соглашении. Западноевропейская внешнеэкономическая ориентация и 

международная специализация; развитие международного туризма. Влияние 

географического положения на формирование пространственного рисунка размещения 

населения и хозяйства страны. «Гипертрофированное» развитие Будапешта; его 

доминирующая роль в жизни страны. 
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Ключевые слова и выражения. Великая держава, доминион; Содружество; страна 

традиций; географические районы (регионы) страны; объект всемирного наследия 

ЮНЕСКО. 

Тема 17. Географическое наследие Азии. Природно-ресурсный потенциал 

зарубежной Азии и проблемы его использования. Древние азиатские цивилизации и их 

религиозные основы. «Культурные миры» зарубежной Азии: индийский, арабско-

исламский, китайский и др. Географическое наследие и традиционные виды аграрного 

хозяйства. Природно-ресурсный потенциал рубежной Азии и его главные особенности: 

огромная величина, большое разнообразие, территориальные сочетания ресурсов, 

концентрация в пределах лишь нескольких стран. Минеральные ресурсы зарубежной 

Азии, имеющие мировое значение: топливо, руды металлов, прочие виды ресурсов. 

Крупнейшие в мире земельные ресурсы; высокая доля обрабатываемых, а также 

неудобных для сельского хозяйства земель и низкая доля лесов. Специфика 

агроклиматических ресурсов; малая доля земель, получающих достаточное количество 

тепла и влаги. Особенности размещения лесных, водных и рекреационных ресурсов. 

Высокая степень территориальной концентрации природных ресурсов в пределах 

нескольких ареалов и стран. 

Ключевые слова и выражения. Географическое наследие; великие речные 

цивилизации; поливное и террасное земледелие; оазис; отгонно-пастбищное 

скотоводство; минеральные, агроклиматические, лесные, водные и рекреационные 

ресурсы; территориальная концентрация природных ресурсов. 

Тема 18. «Азиатский тип» населения. Зарубежная Азия в современном мире. 

Главные особенности населения зарубежной Азии: максимальная численность, резкие 

контрасты в размещении, низкий уровень и высокие темпы развития урбанизации, 

«пестрый» состав населения (расовый, этнический, религиозный и др.), крупнейшие па 

масштабам миграции. Сохраняющийся максимально высокий абсолютный прирост 

населения. Высокая степень концентрации населения всего лишь в нескольких ареалах. 

Резкие контрасты в плотности населения между отдельными странами. Азия – «мировая 

деревня»; невысокая доля горожан и максимальное число сельских жителей; 

«живучесть» сельского образа жизни. Бурная урбанизация и быстрый рост городов-

гигантов и городских агломераций. Пестрый этнический состав; особенности 

размещения крупнейших народов. Преобладание многонациональных стран; 

однонациональные страны Азии. Преобладание мужского населения и его причины. 

Специфика положения зарубежной Азии в мировом хозяйстве определяется: огромным 

ресурсным потенциалом, стабильно высокими темпами роста экономики, самым 

большим объемом производства. Противоречивость азиатской экономики, почитание 

традиционного и самого современного производства. Невысокий в целом уровень 

развития экономики; сохраняющаяся сырьевая специализация хозяйства большинства 

стран; их «незрелая» территориальная структура хозяйства. Контрасты в уровне 

экономического развития отдельных стран региона. Особенности структуры хозяйства. 

Место стран региона в системе международных экономических отношений; особая роль 

во внешней торговле товарами и на рынке рабочей силы. Модели социально-

экономического развития азиатских стран: японская (восточноазиатская), 

социалистическая, китайская, стран – экспортеров нефти. 
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Ключевые слова и выражения. «Азиатский тип» населения; неравномерность 

размещения населения; «мировая деревня»; урбанизация; городская агломерация; 

многонациональные и однонациональные страны; сырьевая специализация хозяйства; 

«незрелая» территориальная структура хозяйства; модели социально-экономического 

развития. 

Тема 19. Юго-Западная Азия: Турция. Южная Азия: Индия. «Узловое» 

географическое положение, богатейшие ресурсы нефти и природного газа, острый и 

многолетний ближневосточный конфликт, страны – экспортеры нефти. Турция как 

новая индустриальная страна. «Узловое» географическое положение Турции. 

Территориальная страна как сфера геополитических интересов крупных держав. 

Формирование турецкого этноса и влияние географического положения. 

Индустриализация и превращение Турции в новое индустриальное государство. Место 

Турции в системе международных экономических отношений и отрасли ее 

международной специализации. Структура и размещение сельского хозяйства и 

промышленности; место их продукции в экспорте страны. Пространственный рисунок 

размещения населения и хозяйства; исторически сложившаяся ведущая роль западных 

районов и особенно Стамбула. Развитие международного туризма; главные туристские 

центры. Южная Азия как субконтинент. Специфика состава стран, особенности 

природных условий, специфика многочисленного населения и его низкий уровень 

жизни, внутри- и межгосударственные проблемы и конфликты. Место Индии в 

современном мире. Особенности географического положения и его влияние на 

формирование населения страны. Современный сложный этнический состав населения. 

Многообразие государственных языков и его причины. Федеративное территориально-

государственное устройство Индии. Религия в жизни индийцев, ее влияние на 

воспроизводство и образ жизни населения. Главные религии Индии. 

Ключевые слова и выражения. Узловое географическое положение; соседство; 

сфера геополитических интересов; индустриализация; новая индустриальная страна; 

отрасль международной специализации; эмиграция рабочей силы; государственный 

язык; язык санскрит; территориально-государственное устройство; сложный этнический 

состав; индуизм; ислам; сикхизм. 

Тема 20. Юго-Восточная Азия: Индонезия. Восточная Азия: Китай. «Буферное» 

географическое положение Юго-Восточной Азии между Восточной и Южной Азией и 

их социокультурное и экономическое влияние. Влияние островного положения на 

особенности заселения и освоения территории Индонезии. Уникальность 

государственного индонезийского языка. Крупнейшая исламская держава мира. Резкие 

контрасты в плотности населения. Традиционные виды хозяйства на островах 

Индонезии: сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых и заготовка древесины, 

плантационное и нефтяное хозяйство. Индустриализация и развитие современных 

промышленных производств в машиностроении и химической промышленности. 

Иностранные инвестиции и создание авиационной и автомобильной промышленности, а 

также электроники. Развитие туризма. Крайняя неравномерность размещения населения 

и хозяйства; ведущая роль острова Ява. Крупнейший субрегион, самый мощный 

ресурсный и экономический потенциал, большой геополитический вес, традиции 

буддизма и местных этнических религий. Социально-экономическое развитие Китая. 

Динамичное социально-экономическое развитие Китая во второй половине XX и в 
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начале XXI в. Превращение Китая в «стройку» и «фабрику» мира. Изменения в 

структуре китайского хозяйства. Уровень жизни населения. Факторы динамичного 

развития Китая. Пространственный рисунок размещения населения и хозяйства страны: 

ведущая роль восточных районов, развитие западных территорий. Роль специальных 

экономических зон. Специальные административные районы Сянган и Аомэнь. 

Ключевые слова и выражения. Страна-архипелаг; государственный 

(официальный) язык; страна – экспортер нефти; новая индустриальная страна; 

отраслевая структура хозяйства; отрасли международной специализации хозяйства; 

динамичное развитие; валовой внутренний продукт; структура хозяйства; уровень 

жизни; природные и трудовые ресурсы; специальные экономические зоны. 

Тема 21. Восточная Азия: Япония. Восточная Азия: Республика Корея. Развитие 

хозяйства Японии в первые послевоенные годы. Составляющие «экономического чуда»; 

его основные факторы. Смена моделей экономического развития страны: приоритетное 

развитие обрабатывающей промышленности в 50-70-е гг. XX в., развитие наукоемких 

производств и сферы услуг в конце XX в., развитие высоких технологий и научно-

технического потенциала на рубеже XX и XXI вв. Особенности размещения населения и 

хозяйства. Раскол Кореи на два государства после Второй мировой войны. Различные 

пути социально-экономического развития КНДР и Республики Корея. Современная 

Республика Корея – передовая новая индустриальная страна; современная структура 

хозяйства и экспорта. Международная промышленная специализация: автомобильная 

промышленность, судостроение, электроника и др. Особая роль в хозяйстве главных 

экономических центров – Сеула и Пусана. Человеческий потенциал как главный ресурс 

для развития страны. Особенности воспроизводства и размещения населения. 

Ключевые слова и выражения. «Экономическое чудо»; экономическая модель 

развития; Тихоокеанский промышленный пояс; два государства – два мира; 

индустриализация; новая индустриальная страна; промышленный район; 

промышленный центр; индекс человеческого развития (ИЧР); человеческий потенциал.  

Тема 22. Страны Центральной Азии и Закавказья. Казахстан – «ключевая» страна 

Центральной Азии. Становление национальной экономики после распада СССР, 

проблемы и перспективы развития. Казахстан в составе России и СССР. Современное 

географическое положение республики. Специфика природно-ресурсного потенциала: 

сложные условия для развития сельского хозяйства, богатейшие минеральные ресурсы. 

Контрасты в плотности населения. Многонациональный характер населения; 

преобладание казахов и русских. Двуязычие в Казахстане: казахский как 

государственный язык и русский – язык межнационального общения. Хозяйство 

современного Казахстана и три его главных производства: горнодобывающая и тяжелая 

промышленность, сельское хозяйство. Главные виды добываемого минерального сырья; 

география их добычи. Электроэнергетика и металлургия – основа тяжелой 

промышленности страны. Специализация сельского хозяйства: производство зерна, мяса 

и шерсти. Экономические регионы Казахстана: их природно-ресурсный потенциал и 

специализация; хозяйства (Запад, Центр, Север, Восток и Юг). 

Ключевые слова и выражения. Географическое положение; природно-ресурсный 

потенциал; государственный (официальный) язык; язык межнационального общения; 

целинные земли; экономические регионы страны. 
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Тема 23.Америка в современном мире. Географическое наследие Америки. Место 

Америки в современном мире: крупный ресурсный и экономический потенциал, 

наличие двух частей (Англо-Америка и Латинская Америка), особая роль США в 

регионе и мире. Особенности формирования и специфика современной политической 

карты Америки. Изменение рисунка размещения населения в эпоху колонизации; резкое 

усиление роли приморских территорий. Высокий уровень урбанизации; формирование 

крупнейших городских агломераций и мегалополисов (в США). Старение нации в 

Англо-Америке и молодость населения в Латинской Америке. Особенности структуры и 

размещения хозяйства стран Америки. Страны-лидеры по производству аграрной и 

промышленной продукции; абсолютное лидерство США. Особенности размещения 

хозяйства; особенная роль приморских районов. Географические типы хозяйства: 

плантационное хозяйство, горнопромышленные районы, районы современной 

обрабатывающей промышленности. Сравнительные масштабы Англо-Америки и 

Латинской Америки; их место в системе международных экономических отношений. 

Международная специализация хозяйства стран Америки. 

Ключевые слова и выражения. Ресурсный и экономический потенциал; специфика 

политической карты; урбанизация; агломерации; мегалополисы; международная 

специализация хозяйства; внешние миграции населения. 

Тема 24. Население Америки. Северная Америка. Пространственный рисунок 

хозяйства США. Трудные судьбы индейских народов в эпоху колонизации; вытеснение 

с лучших земель и массовое уничтожение. Решение проблемы рабочей силы на 

американских плантациях; география работорговли. Массовая европейская иммиграция 

в XVIII-XIX вв. Формирование специфических расовых групп населения – креолов, 

метисов, мулатов и самбо. Смешанный расовый состав населения многих стран региона; 

«Америка – симбиоз культур». Историко-географические особенности заселения и 

освоения территории США. Рост территории США в XVIII-XIX вв. Промышленный 

переворот и бурное развитие хозяйства в XIX в. Современная структура американского 

хозяйства. География сельского хозяйства США; основные сельскохозяйственные пояса. 

Горнодобывающая промышленность, ее структура и размещение. Современная 

структура и высокий уровень развития обрабатывающей промышленности; особенности 

размещения в пределах главных районов. Машиностроение и химическая 

промышленность – ведущие отрасли американской индустрии. Развитие электроники в 

«Силиконовой долине» в Калифорнии. География транспорта и сферы услуг. 

«Соотношение сил» трех районов США: Севера, Юга и Запада; ведущая роль Севера и 

увеличение роли в хозяйстве Юга и Запада. 

Ключевые слова и выражения. Работорговля; индейцы; креолы; метисы; мулаты; 

самбо; структура хозяйства; пространственный (географический) рисунок размещения 

хозяйства; сельскохозяйственные пояса; промышленный пояс; «Силиконовая долина». 

Тема 25. Индустриализация в Латинской Америке. Бразилия – 

латиноамериканский гигант. Индустриализация в странах Латинской Америки во 

второй половине XX в. Модели индустриализации – импортозамещающая и экспортно-

ориентированная; их главные особенности. Причины смены моделей развития; 

преимущества экспортной ориентации. «Отверточное» (сборочное) производство в 

приграничных с США районах Мексики. Структура и размещение хозяйства стран 

Латинской Америки в условиях индустриализации. Модернизация структуры 
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промышленности; приоритетное развитие машиностроения и химических производств. 

Высокая степень концентрации промышленности в главных индустриальных центрах 

региона. Бразилия – крупнейшая страна Латинской Америки и одна из крупнейших 

стран мира. Большая величина и разнообразие природно-ресурсного потенциала 

Бразилии. Главные виды природных ресурсов страны. Специфика населения страны: 

большая величина, значительный абсолютный прирост, распространение католицизма и 

португальского языка. Индустриализация и развитие современных производств; 

превращение Бразилии в новую индустриальную страну. Старые и новые отрасли 

международной специализации страны: экспортное значение сельского хозяйства, 

машиностроения. Резкие контрасты в размещении населения и хозяйства страны. 

Экономические районы Бразилии: Юго-Восток, Юг, Северо-Восток, Центрально-

Западный, Север; их географический облик. Доминирующая роль Юго-Востока; 

«индустриальный треугольник» Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Белу-Оризонти. Амазония 

– зона нового освоения; ее экологические проблемы. 

Ключевые слова и выражения. Индустриализация; мпортозамещающая и 

экспортно-ориентированная модели развития экономики; «отверточное» (сборочное) 

производство; «ключевая развивающаяся страна»; новая индустриальная страна; 

структура экономики; отрасли международной специализации; «индустриальный 

треугольник»; зона нового освоения. 

Тема 26. Мезоамерика – территория на стыке двух Америк. Географическое 

положение и состав Мезоамерики (Мексика, Центральная Америка, Вест-Индия). 

Природные и исторические факторы формирования населения и хозяйства Центральной 

Америки и Вест-Индии. Европейская колонизация и коренное изменение населения. 

Традиционное плантационное хозяйство. Новые виды хозяйства: горнодобывающая, 

обрабатывающая и нефтеперерабатывающая промышленность, международный туризм, 

финансовая деятельность, флот «удобного флага». Узкая экономическая специализация 

малых островных стран. Развитие «транзитной экономики», выполняющей 

посреднические функции и имеющей некоторые стадии промышленного производства. 

Ключевые слова и выражения. Факторы формирования населения и хозяйства; 

плантационное хозяйство; «налоговые гавани»; «удобные флаги»; «транзитная 

экономика». 

Тема 27. Африка в современном мире. Место Африки в современном мире: 

крупный природно-ресурсный потенциал, значительное и очень быстро растущее 

население, малые размеры экономики, очень низкий уровень социально-экономического 

развития, нестабильная политическая обстановка. Разнообразие природных ресурсов и 

их крайне неравномерное размещение. Важнейшие виды минеральных ресурсов. Лесные 

и водные ресурсы; возможности и проблемы их использования. Специфика населения: 

традиционный тип воспроизводства, крайняя неравномерность размещения, 

преобладание сельского населения и формирующаяся урбанизация, сложный 

этнический и религиозный состав, очень низкий уровень жизни большинства населения. 

Отсталая структура экономики, в которой велика доля сельского хозяйства и 

добывающих производств. Потребительское и товарное сельское хозяйство; главные 

культуры. Место Африки в системе международных экономических отношений; 

отрасли международной специализации хозяйства. 
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Ключевые слова и выражения. Традиционный тип воспроизводства населения; 

социально-экономическая отсталость; международная сырьевая специализация; 

потребительское и товарное сельское хозяйство. 

Тема 28. Географическое наследие Африки. Географическая специфика Африки. 

Основные ранние миграционные потоки в Африке; переселение народов банту и арабов. 

Традиционные виды хозяйства; их развитие в гармонии с природой. Особенности 

традиционного африканского общества, базирующегося на тесной общности людей; 

отношения в африканской семье. Поздняя и быстрая колонизация Африки на рубеже 

XIX-XX вв.; раздел территории между крупными европейскими державами. 

Противоречивое наследие колониализма; его положительные и отрицательные 

последствия. Африканские ландшафты; двойственность («дуализм») территории – 

засушливые земли и переувлажненные леса. Процессы опустынивания и их 

последствия. Особенности размещения минеральных ресурсов; главные ареалы их 

концентрации. География расселения главных африканских этносов. Национальный 

состав населения; официальные языки в африканских странах. Религиозный состав 

населения; преобладание христианства и ислама. Пространственный рисунок 

размещения хозяйства, его «очаговый» характер. Главные районы концентрации 

промышленности. «Колониальный» рисунок транспортной сети. Формирующаяся 

урбанизация и гипертрофированное развитие главного города (как правило, столицы). 

Новые африканские столицы и причины их создания. 

Ключевые слова и выражения. Цивилизация; традиции африканского общества; 

миграции населения; колонизация Африки; противоречия наследия колониализма; 

народы банту; арабы; двойственность («дуализм») территории; опустынивание; 

официальный язык; «очаговый» характер размещения хозяйства; «колониальный» 

рисунок транспортной сети; формирующаяся урбанизация; гипертрофированное 

развитие; географический субрегион. 

Тема 29. Географические субрегионы Африки. ЮАР – крупнейшая 

экономическая держава континента. Ведущая роль Южной Африки (ЮАР) в экономике 

Африки. Страна переселенческого капитализма; малые масштабы европейской 

иммиграции. Расовый и этнический состав населения. Система апартеида и борьба 

коренного африканского большинства за равноправие. Официальные языки страны. 

Неравномерность размещения населения и ее причины. ЮАР – «страна четырех 

столиц». Минеральные ресурсы как важнейший фактор экономического развития 

страны; их главные виды и размещение. Особая роль руд драгоценных, черных и 

легирующих металлов, а также алмазов. Сельское хозяйство страны, его специализация, 

экспортное значение. Ведущая роль в экономике страны небольшой провинции Готенг, 

промышленного района Витватерсранд, главных экономических центров Йоханнесбурга 

и Претории. 

Ключевые слова и выражения. Колонизация; страна переселенческого 

капитализма; иммиграция; апартеид; официальный язык; главные горнодобывающие 

державы мира. 

Тема 30. Австралия и Океания в современном мире. Географическая специфика 

Австралии и Океании. Заселение Австралии и Океании выходцами из Юго-Восточной 

Азии. Коренные жители: аборигены Австралии, тасманийцы и жители Океании; их 

образ жизни. Европейская колонизация в XVIII-XIX вв. Австралия и Новая Зеландия – 



СМК ИСОиП 
Основная образовательная программа среднего общего образования 

Физико-математической школы на 2019/2020 учебный год 
Редакция 7 

стр. 144 из 212 
 

Основная образовательная программа среднего общего образования Физико-математической школы на 2019/2020 учебный год - 

65.20 

 

 

страны переселенческого капитализма. Этапы хозяйственного развития Австралии: 

XVIII в. – место ссылки, XIX в. – развитие овцеводства и мясо-молочного скотоводства, 

зернового хозяйства, «золотая лихорадка», XX в. – развитие добывающей и 

обрабатывающей промышленности. Экономическое развитие стран Океании; высокий 

уровень развития Новой Зеландии. Специализация хозяйства малых островных стран 

Океании; большое значение культуры кокосовой пальмы. Особенности географического 

положения региона – периферия Южного полушария. Уникальный состав региона: 

страна-материк и мир многочисленных островов Океании. Состав Океании и 

географические особенности Меланезии, Полинезии и Микронезии. Специфика 

географического положения и природных условий Австралии, Географические 

особенности заселения и освоения; современный характер размещения населения. 

Географические регионы Австралии; специализация их хозяйства; особая роль Юго-

Востока. 

Ключевые слова и выражения. Абориген; страна переселенческого капитализма; 

этапы хозяйственного развития; специализация хозяйства; Периферия Южного 

полушария; миграции населения; атолл; колонизация; географические регионы. 

Раздел V Россия в современном мире  

Тема 31. Геополитическое положение России. Россия – евразийская держава. 

Геополитическое положение. Важнейшие сферы геополитических интересов России. 

Ресурсный потенциал России. Особенности природно-ресурсного потенциала и 

трудовых ресурсов. 

Ключевые слова и выражения. Евразийская держава; геополитическое положение, 

природный, трудовой, военный и научно-технический потенциал; конкурентные 

преимущества и недостатки. 

Тема 32. Россия в мировой экономике. Масштабы и уровень развития российского 

хозяйства. Место России в системе международных экономических отношений. 

Структура и география внешней торговли России. Конкурентные преимущества и 

недостатки российского хозяйства. Россия и мир в начале XXI века. 

Раздел VI Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества  

Тема 33. Глобальные проблемы современности. Экологическая проблема в фокусе 

современного мирового развития. Понятие о глобальных проблемах. Классификация 

глобальных проблем современности: политические, экономические и социальные. 

Тесная взаимосвязь и взаимообусловленность глобальных проблем. Возникновение и 

суть сырьевых проблем. Экологические проблемы – самые актуальные проблемы 

современности; экологический кризис. Главные факторы возникновения экологических 

проблем. Пути решения экологических и сырьевых проблем – экстенсивный и 

интенсивный; их особенности. Экологическая ситуация в различных регионах и странах 

мира (доля нарушенных ландшафтов, уровень загрязнения атмосферы и пр.). Концепция 

устойчивого развития. 

Ключевые слова и выражения. Глобальная проблема; глобалистика; 

экологический кризис; природопользование; экстенсивный и интенсивный пути 

развития; ресурсосберегающие технологии; ландшафт; устойчивое развитие. 

Тема 34. Проблема демилитаризации и сохранения мира. Глобальная 

продовольственная проблема. Неизбежны ли войны? Понятие о милитаризации; 
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ее противоречивое влияние на общество. Военно-промышленный комплекс (ВПК), его 

структура и место в экономике. Возможные пути демилитаризации общественной 

жизни; роль конверсии. Проблемы сохранения мира и пути создания стабильной 

политической обстановки. Миротворческая деятельность международных организаций 

и крупных государств; роль России как миротворца. Можно ли накормить всех людей: 

ресурсы продовольствия на планете. Основные виды продовольствия: естественное, 

культивируемое, промышленное. Главные виды продуктов: зерно, картофель, рыба, 

мясо, молоко и пр. Причины возникновения продовольственной проблемы. География 

сытости и голода в современном мире; калорийность питания в странах мира. Районы с 

самой острой продовольственной ситуацией: Южная, Восточная и Юго-Восточная Азия, 

а также Африка. Пути решения продовольственной проблемы; как увеличить 

производство продовольствия. 

Ключевые слова и выражения. Милитаризм; милитаризация; демилитаризация; 

военно-промышленный комплекс (ВПК); конверсия; миротворчество; глобальная 

продовольственная проблема; продовольствие и его виды; калорийность питания; 

экстенсивный и интенсивный пути развития.  

 

Содержание учебного предмета «Физика» (базовый уровень) 

10 класс 

1 Физика как наука. Методы научного познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научные методы познания 

окружающего мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование явлений и объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в 

физике. Физические законы и теории, границы их применимости. Принцип 

соответствия. Физическая картина мира. 

2 Механика 

Механическое движение и его относительность. Способы описания 

механического движения. Материальная точка как пример физической модели. 

Перемещение, скорость, ускорение. 

Уравнения прямолинейного равномерного и равноускоренного движения. 

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное 

ускорение. 

Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона и границы их 

применимости. Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности Галилея. 

Пространство и время в классической механике. 

Силы тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Законы Кеплера. 

Вес и невесомость. Законы сохранения импульса и механической энергии. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Уравнение гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. 

Автоколебания. Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. 

Уравнение гармонической волны. Свойства механических волн: отражение, 

преломление, интерференция, дифракция. Звуковые волны. 

3 Молекулярная физика  
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Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Модель идеального газа. Абсолютная температура. Температура как 

мера средней кинетической энергии теплового движения частиц. Связь между 

давлением идеального газа и средней кинетической энергией теплового движения его 

молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости 

модели идеального газа. 

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и 

ненасыщенные пары. Влажность воздуха. 

Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Дефекты 

кристаллической решетки. Изменения агрегатных состояний вещества. 

Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон термодинамики. 

Расчет количества теплоты при изменении агрегатного состояния вещества. Адиабатный 

процесс. Второй закон термодинамикии его статистическое истолкование. Принципы 

действия тепловых машин. КПД тепловой машины. Проблемы энергетики и охрана 

окружающей среды. 

4 Механические волны. Акустика  

Звуковые волны. Высота, тембр, громкость звука. 

5 Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов 

Электрический заряд. Квантование заряда. Электризация тел. Закон сохранения 

заряда. 

Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Линии напряженности 

электрического поля. 

6 Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов  

Работа сил электростатического поля. Потенциал электростатического поля. 

Электростатическое поле в веществе. Диэлектрики в электростатическом  поле. 

Проводники в электростатическом поле. 

Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. Энергия 

электростатического поля. 

11 класс 

Электродинамика 

1 Постоянный электрический ток 

Сила тока. Источник напряжения. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 

Удельное сопротивление. Зависимость сопротивления веществ от температуры. 

Последовательное и параллельное соединения проводников Электроизмерительные 

приборы Закон Ома для замкнутой цепи. Электродвижущая сила. Работа, мощность, 

тепловое действие постоянного тока. Закон Джоуля-Ленца Электролиз. 

2 Магнитное поле 

Взаимодействие токов. Закон ампера. Индукция магнитного поля. Линии 

индукции магнитного поля. Магнитный поток. Рамка с током в магнитном поле. 

Электродвигатель. Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в магнитных полях. 

Телевизионная трубка. Радиационные полюса Земли. Магнитное поле в веществе. Диа-, 

пара- и ферромагнетики. Спин. Магнитная проницаемость. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. 

3 Электромагнетизм  
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Электромагнитная индукция. ЭДС индукции в проводнике, движущемся в 

магнитном поле. Закон Фарадея – Максвелла. Правило Ленца. Генераторы переменного 

и постоянного тока. Взаимная индукция и самоиндукция. Трансформатор. Передача 

электроэнергии.  

Переменный ток. Сопротивление, индуктивность и емкость в цепи переменного 

тока. Действующее значение переменного тока. Колебательный контур. Свободные и 

вынужденные колебания. Резонанс. 

Фронтальные лабораторные работы 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

4 Излучение и приём электромагнитных волн радио – и СВЧ-диапазона  

Излучение диполя. Опыт Герца. Электромагнитные волны. Синусоидальные 

волны. Поляризация. Генерация и прием модулированных волн. Квазары. Радиосвязь. 

Телевидение. Радиолокация. Энергия, импульс, давление электромагнитных волн. 

5 Волновая оптика  

Монохроматическое излучение. Когерентность. Интерференция 

электромагнитных волн. Голография. Дифракция света. Закон отражения 

электромагнитных волн. Луч как перпендикуляр к фронту волны. Закон преломления 

электромагнитных волн. Коэффициент преломления. Дисперсия света. 

Фронтальные лабораторные работы 

Наблюдение интерференции и дифракции света.  

6 Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества 

Тепловое излучение. Фотоэффект. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Волновые свойства частиц. Строение атома. Теория атома водорода. 

Поглощение и излучение света атомом. Лазер. 

Фронтальные лабораторные работы. 

«Наблюдение сплошного и линейчатого спектров испускания». 

7 Физика атомного ядра  

Волновые свойства микрочастиц. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Структура и размеры ядер. Протоны. Нейтроны. Изотопы. Ядерные силы. Энергия связи 

атомных ядер. Дефект массы ядра. Стабильность ядер. Радиоактивный распад. Период 

полураспада. Радиоизотопы в археологии и геологии. Биологическое действие 

радиоактивного излучения. 

Ядерные реакции. Цепная реакция деления. Ядерные реакторы. Экологическая 

ядерная безопасность. Термоядерный синтез. 

8 Элементарные частицы 

Фундаментальные частицы. Лептоны. Адроны. Античастицы. Позитрон. 

Ускорители элементарных частиц высоких энергий. Законы сохранения барионного и 

лептонного чисел. Сохранение странности. Кварки. Цвет. Аромат. 

 

Содержание учебного предмета «Физика» (углубленный уровень) 

Физика и методы научного познания 

Физика как наука. 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. 
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Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Механика  

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы 

сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Границы применимости классической механики. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, 

законов классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 

использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

Молекулярная физика и термодинамика  

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и 

твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, 

тепловых процессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах 

газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

Механические и волны. Акустика  

Распространение волн в упругой среде, периодические волны, звуковые волны, 

высота, тембр, громкость звука. Эффект Доплера 

Электростатика  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Силы электростатического взаимодействия неподвижных зарядов. 

Напряженность электростатического поля. Силовые линии электростатического поля. 

Энергия электростатического поля, работа электростатических сил, потенциал 

электростатического поля, разность потенциалов, электроемкость проводника, 

конденсаторы, электроемкость конденсаторов. 

11 класс 

Электродинамика  

Электрическое поле. Электрический ток. Законы Ома для участка и для полной 

цепи. Закон Джоуля-Ленца. 

Магнитное поле. Магнитное поле тока. Плазма. Действие магнитного поля на 

движущиеся заряженные частицы. 

Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного 

полей. Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитное поле. 

Электромагнитное излучение 
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Электромагнитные волны. Энергия, давление и импульс электромагнитной 

волны; шкала электромагнитных волн; радиотелефонная связь. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практические применения. 

Принцип Гюйгенса. Законы геометрической оптики. Линзы. Построение 

изображения в линзах. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Применение интерференции и дифракции. Виды 

излучений. Гипотеза Планка о квантах. Фотон и его характеристики. Фотоэффект. 

Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм.  

Физика высоких энергий 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза 

излучения. Закон радиоактивного распада. Элементарные частицы. Кварковая модель 

адронов. Фундаментальные взаимодействия. 

 

Содержание учебного предмета «Астрономия» (базовый уровень) 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками  

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 

Всеволновая астрономия. 

Практические основы астрономии 

Звезды и созвездия. Звездные карты. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Кульминация светила. Видимое годичное движение Солнца. 

Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы  

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их 

видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. 

Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и 

космических аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы  

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и 

Луна – двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые 

полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. 

Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, 

планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды и метеориты. 

Солнце и звезды  

Излучение и температура Солнца. Химический состав и внутреннее строение 

Солнца. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее 

влияние на Землю. Звезды. Годичный параллакс и оценка расстояния до звезд. 

Светимость, спектр, цвет и температура звезд различных спектральных классов. 

Диаграмма «спектр – светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и 

нестационарные звезды. Цефеиды. Эволюция звезд различной массы. 
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Строение и эволюция Вселенной. Жизнь и разум во Вселенной  

Наша Галактика. Размеры и структура нашей Галактики. Два типа населения 

Галактики. Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. 

Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы 

современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная 

Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение 

расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. Проблема существования 

жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски жизни на 

планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. 

Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании. 

Контрольная работа 

 

Содержание учебного предмета «Химия» (базовый уровень) 

10 класс 

Основополагающие химические понятия и законы. Методы познания в химии 

Строение атома и основные представления об образовании  

ковалентной химической связи  

Основные понятия и законы химии. Законы сохранения массы, сохранение и 

превращение энергии, постоянства состава, простых объемных отношений, Авогадро. 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории 

в химии. Качественный и количественный анализ. Расчеты по химическим формулам и 

уравнениям. Определение состава вещества по продуктам сгорания. Решение задач на 

нахождение молекулярной формулы и определение количества продуктов реакции при 

неэквивалентных количествах исходных веществ. Моделирование химических 

процессов. 

Простые и сложные вещества. Химический элемент, изотопы, аллотропия. 

Строение атома. Электронное строение атомов в основном и возбужденных состояниях. 

Электронные и электронно-графические формулы элементов. Основные представления 

об образовании ковалентной химической связи. Гибридизация атомных орбиталей на 

примере углерода. Направленность, длина, энергия и кратность связи. Геометрия 

молекул с одинарными, двойными и тройными углерод- углеродными связями. 

Демонстрации 

Анализ и синтез химических веществ. 

Строение и классификация органических соединений.  

Реакции в органической химии  

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с 

неорганическими. Формирование органической химии как науки. Особенности строения 

и свойств органических соединений. Понятия о гомологических рядах, функциональных 

группах. Гомологи. Гомологическая разница.  

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет. 

Радикалы. Виды изомерии в органической химии. 
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Номенклатура органических соединений. Принципы систематических, 

радикально-функциональных и рациональных названий. 

Электронная природа химических связей в органических соединениях. Способы 

разрыва связей в молекулах органических веществ. Основные типы химических реакций 

в органической химии (замещение, присоединение, отщепление, изомеризация, 

расщепление). Классификация реакций по типу реагирующих частиц. Электрофилы. 

Нуклеофилы. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами органических веществ и материалов. 

Модели молекул органических веществ. Растворимость органических веществ в воде и 

неводных растворителях. Плавление, обугливание и горение органических веществ. 

Углеводороды  

Предельные углеводороды (алканы) 

Гибридизация атомов углерода при одинарной связи. Электронное и 

пространственное строение алканов. Характер углеродных атомов (первичный, 

вторичный, третичный, четвертичный). Изомерия алканов и алкильных радикалов. 

Номенклатура. Гомологический ряд. 

Получение алканов в промышленности и способы синтеза. Лабораторные 

синтезы. 

Основные физические свойства. Химические свойства. Реакции замещения, 

механизм галогенирования. Окисление, дегидрирование, крекинг, изомеризация. 

Применение алканов. Природный газ как источник углеводородов и топливо, 

преимущества природного газа перед другими видами топлива, состав природного газа. 

Циклоалканы. Строение, номенклатура, изомерия. Нахождение в природе и 

синтез. Физические и химические свойства. Устойчивые и напряженные циклы. 

Применение. 

Непредельные углеводороды ряда этилена (алкены) 

Номенклатура. Гибридизация атомов углерода при двойной связи. Электронное и 

пространственное строение алкенов. Гомологический ряд. Изомерия: углеродной цепи, 

положения кратной связи, цис-, транс-изомерия. 

Способы получения: из спиртов и галоидных алкилов (правило Зайцева), алканов, 

алкинов. Образование алкенов при крекинге алканов. 

Физические и химические свойства. Реакции присоединения. Гидрирование, 

галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация. Правило Марковникова. Случаи 

нарушения правила Марковникова. Окисление. Качественные реакции на кратную 

связь. Полимеризация. Замещение при галогенировании   (реакция Львова). 

Алкадиены 

Классификация, строение, номенклатура, изомерия. Получение и особенности 

свойств диенов с сопряженными двойными связями. Дивинил, изопрен. Особенности 

протекания полимеризации сопряженных диенов. Каучуки. Вулканизация каучуков. 

Изменения свойств полимеров в результате вулканизации. 

Ацетиленовые углеводороды (алкины) 

Гибридизация атомов углерода при тройной связи. Электронное и 

пространственное строение ацетилена. Строение, изомерия, номенклатура алкинов. 

Получение алкинов. Физические свойства. Химические свойства. Реакции 
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присоединения, окисления, замещения, димеризации и тримеризации. Общность и 

различие свойств с алканами и алкенами. Применение алкинов. 

Ароматические углеводороды (арены) 

Электронное и пространственное строение бензола. Гибридизация атомов 

углерода  бензольного кольца. Понятие ароматичности. Гомологи бензола. Изомерия и 

номенклатура аренов. Способы получения. Физические и химические свойства. Реакции 

присоединения, окисления. Электрофильное замещение в бензольном ядре. Заместители 

I и II рода. Замещение в боковой цепи.  

Стирол (винилбензол). Особенности свойств. Полимеризация стирола. 

Генетическая связь ароматических углеводородов с другими классами 

углеводородов. Применение ароматических углеводородов. 

Природные источники углеводородов и их переработка. Попутные нефтяные 

газы. Нефть и нефтепродукты. Способы переработки нефти. Перегонка. Крекинг 

термический и каталитический. Коксохимическое производство. 

Демонстрации 

Примеры алканов в разных агрегатных состояниях. Модели молекул гомологов и 

изомеров органических соединений. Бензол как растворитель, горение бензола. 

Отношение бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. Знакомство с 

образцами пластмасс, волокон и каучуков. 

Практические работы 

Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических 

соединениях. 

Сравнительная характеристика свойств алканов и алкенов. 

Получение и свойства ацетилена. 

Спирты и фенолы  

Классификация спиртов. Предельные одноатомные спирты. Строение молекул, 

функциональная группа. Номенклатура, строение, изомерия. Способы получения. 

Свойства предельных одноатомных спиртов. Этанол как представитель предельных 

одноатомных спиртов. Физиологическое действие спиртов на организм человека. 

Многоатомные спирты. Особенности свойств. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Этиленгликоль и глицерин. Поликонденсация. Применение спиртов. 

Фенолы. Строение молекулы фенола. Изомерия, номенклатура. Получение и 

свойства. Взаимное влияние групп на примере фенола. 

Демонстрации 

Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором гидроксида натрия. 

Растворение глицерина в воде. Реакция глицерина с гидроксидом меди(II). 

Практические работы 

Свойства спиртов. 

Альдегиды и кетоны  

Классификация. Заместительная, рациональная и тривиальная номенклатуры 

альдегидов. Номенклатура кетонов. Изомерия карбонильных соединений. Строение 

карбонильной группы. Способы получения. Физические и химические свойства. 

Окисление (качественные реакции), присоединение, замещение в углеводородном 

радикале. Применение формальдегида, ацетальдегида и ацетона. 

Демонстрации  
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Взаимодействие альдегидов с аммиачным раствором оксида серебра(I) и 

гидроксида меди(II). Растворение в ацетоне различных органических веществ. 

Карбоновые кислоты, сложные эфиры и жиры  

Классификация карбоновых кислот. Принципы систематических и рациональных 

названий. Тривиальные названия особо важных кислот. Изомерия, способы получения. 

Строение карбоксильной группы. Физические и химические свойства одноосновных 

карбоновых кислот. Кислотность, реакция этерификации, замещение водорода в 

углеводородном радикале. Ангидриды и галогенангидриды кислот. Особенности 

муравьиной кислоты.  

Непредельные карбоновые кислоты. Акриловая и метакриловая кислоты и их 

эфиры. Особенности свойств и применение продуктов полимеризации. 

Двухосновные карбоновые кислоты. Гетерополиконденсация с многоатомными 

спиртами. 

Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических 

соединений. 

Сложные эфиры. Строение, номенклатура. Способы получения. Гидролиз 

сложных эфиров. Применение. 

Жиры. Номенклатура жиров. Строение. Предельные и непредельные жиры. 

Гидролиз и омыление. Гидрогенизация непредельных жиров. Жиры в природе. 

Применение. 

Мыла. Понятие о синтетических моющих средствах. Правила безопасного 

обращения со средствами бытовой химии. 

Демонстрации 

Растворимость жиров. Доказательство наличия кратных связей в жирах 

растительного масла. 

Практические работы 

Получение и свойства предельных одноосновных карбоновых кислот. 

Углеводы  

Оптическая изомерия. Асимметрический атом углерода. Изображение оптических 

изомеров в пространстве и на плоскости (проекционные формулы Фишера). Оптическая 

активность. Отнесение веществ к D- и L- рядам. 

Классификация углеводов. Моносахариды. Строение глюкозы и фруктозы, 

открытая и циклическая формы. Перспективные модели Хеуорса. Гликозидный 

гидроксил. Рибоза и дезоксирибоза. Получение глюкозы из формальдегида и крахмала. 

Физические и химические свойства глюкозы. Реакции окисления, восстановления, 

брожения. Особенность взаимодействия с гидроксидом меди (II). Применение глюкозы. 

Дисахариды. Восстанавливающие дисахариды. Мальтоза, целлобиоза, лактоза. 

Невосстанавливающий дисахарид сахароза. Нахождение в природе и биологическая 

роль. Гидролиз. Проявления свойств многоатомных спиртов. Особенности 

восстанавливающих дисахаридов. 

Полисахариды. Крахмал и целлюлоза. Декстрины, гликоген. Свойства крахмала и 

целлюлозы. Гидролиз, этерификация. Качественная реакция на крахмал. Применение, 

нахождение в природе. 

Демонстрации 

Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 
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Практические работы 

Углеводы. 

Азотсодержащие органические соединения  

Классификация. Строение молекулы анилина. Изомерия и номенклатура аминов. 

Получение алифатических и ароматических аминов. Физические свойства. Химические 

свойства. Основные свойства в сравнении с аммиаком. Алкилирование и ацилирование. 

Взаимное влияние групп на примере анилина. 

Аминокислоты. Классификация, номенклатура, изомерия. Получение и строение 

аминокислот. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Особенности 

химических свойств, обусловленные наличием карбоксильной и аминнной групп. 

Аминокислоты как внутренние соли. Образование сложных эфиров, гидроксикислот. 

Синтез пептидов, их строение. Полипептиды, белки. Структуры белков. Свойства 

белков. Биологическая роль. 

Гетероциклические соединения. Понятие об азотсодержащих гетероциклических 

соединениях. Пиридин. Пиррол. Пиримидиновые и пуриновые основания. Состав 

нуклеиновых кислот. Компоненты мононуклеатидов. Принцип комплементарности. 

Роль нуклеиновых кислот. 

Практические работы 

Белки. 

Высокомолекулярные соединения.  

Обобщение знаний по курсу органической химии  

Органическая химия, человек и природа  

Методы синтеза высокомолекулярных соединений. Полимеризации, 

сополимеризация. Гомо- и гетерополиконденсация. Виды классификации полимеров. 

Термопластичные и термореактивные полимеры. Строение молекул. 

Стереонерегулярное и стереорегулярное строение полимеров. Агрегатные и фазовые 

состояния полимеров. Особенности сетчатых полимеров. Синтетические каучуки. 

Синтетические волокна. 

Органическая химия, человек и природа. 

Демонстрации  

Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. 

11 класс 

Классификация неорганических соединений.  

Получение и химические свойства основных классов неорганических соединений 

Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация, 

номенклатура, способы получения. Химические свойства основных и кислотных 

оксидов. Амфотерные оксиды. Графические формулы оксидов. 

Кислоты. Классификация, номенклатура и графические формулы кислот. 

Способы получения. Физические свойства. Электролитическая диссоциация, изменение 

цвета индикаторов в растворах кислот. Химические свойства. Особенности свойств 

кислот-окислителей. 

Номенклатура, классификация и графические формулы оснований. Способы 

получения. Физические свойства. Электролитическая диссоциация, изменение цвета 

индикаторов в растворах щелочей. Химические свойства. Амфотерные гидроксиды. 
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Классификация, номенклатура и графические формулы солей. Способы 

получения. Физические свойства. Электролитическая диссоциация. Химические 

свойства. 

Строение атома. Периодическая система химических элементов  

Развитие представлений о строении атома. Элементы представлений квантовой 

механики. Квантовые числа. Энергетические уровни. Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-

электроны. Порядок заполнения орбиталей. Валентные возможности атомов химических 

элементов. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева, их мировоззренческое и научное значение. Связь периодического 

закона и периодической системы химических элементов с теорией строения атомов. 

Периодическое изменение валентности и размеров атомов. Причины изменения свойств 

элементов в периодах и группах (главных подгруппах). Особенности порядка 

размещения электронов в атомах элементов больших периодов. Связь свойств 

элементов с их расположением в периодической системе. 

Демонстрации 

Различные формы периодической системы химических элементов Д.И. 

Менделеева.  

Строение вещества  

Типы химической связи. Характеристика ковалентной связи. Энергия и длина 

связи. Метод валентных связей. Направленность связи. Неполярная и полярная 

ковалентная связь. Относительная электроотрицательность атомов. Диполь. Полярность 

связи и полярность молекулы. Гибридизация атомных орбиталей и пространственная 

форма молекул. Донорно-акцепторный механизм образования ковалентных связей. 

Ионная связь. Отсутствие направленности и насыщаемости. Металлическая связь. 

Водородная связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. Значение 

водородной связи для организации структур биополимеров.  

Кристаллическое состояние вещества. Типы кристаллических решеток. 

Демонстрации 

Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических 

решеток. 

Химические реакции  

Классификация химических реакций. Гомогенные и гетерогенные системы. 

Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади поверхности 

соприкосновения. Энергия активации. Закон действующих масс. Закон Вант-Гоффа. 

Понятие о катализе и катализаторах. Гомогенный и гетерогенный катализ. Ферменты 

как биологические катализаторы. 

Термохимия. Тепловой эффект химических реакций. Реакции экзо- и 

эндотермические. Термохимические уравнения. Теплота образования вещества. Закон. 

Г.И. Гесса. Термохимические расчеты. 

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические 

реакции. Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. 

Способы смещения химического равновесия. 
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Растворы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: 

массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные растворы. 

Электролитическая диссоциация. Водородный показатель. Реакции ионного обмена. 

Гидролиз неорганических и органических соединений. Степень гидролиза. 

Необратимый и обратимый гидролиз солей. Способы усиления гидролиза. Взаимное 

усиление гидролиза солей. Биологическая роль гидролиза. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окисление и 

восстановление, окислитель и восстановитель. Типы окислительно-восстановительных 

реакций. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций. Метод 

электронного баланса. Важнейшие окислители и восстановители. 

Понятие об электродном потенциале. Ряд напряжений металлов. 

Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов. 

Электролиз растворов с инертными электродами. Электролиз с растворимыми  анодами. 

Практическое применение электролиза. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии 

металлов. Способы защиты металлов от коррозии. 

Демонстрации 

Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. Определение среды 

раствора с помощью универсального индикатора. Модель электролизера. 

Практические работы 

Скорость химической реакции, химическое равновесие. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Вещества и их свойства  

Металлы. Положение металлов в периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева. Общая характеристика металлов и способов их получения. Металлы 

главных подгрупп I и II групп. Жесткость воды. Временная и постоянная жесткость 

воды. Способы ее понижения. Алюминий и его соединения. Общий обзор 

металлических элементов побочных подгрупп. Медь, цинк, титан, хром и их 

соединения. Железо, никель, платина. Сплавы металлов, оксиды и гидроксиды 

металлов. 

Общая характеристика неметаллов. Оксиды неметаллов. Кислородсодержащие 

кислоты. Водородные соединения неметаллов. Водород и его соединения. Общая 

характеристика подгруппы галогенов. Халькогены. Азот, фосфор и их соединения. 

Важнейшие удобрения. 

Генетическая взаимосвязь органических и неорганических веществ. Синтез 

органических веществ из неорганических. Общность природы химических связей. 

Химия в повседневной жизни. Бытовая химическая грамотность. Химическое 

загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Демонстрации 

Образцы металлов и неметаллов. 

Практические работы 

Металлы и их соединения. 

Свойство неорганических кислот. 
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Содержание учебного предмета «Биология» (базовый уровень) 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой 

природы. Биологические системы Современная естественнонаучная картина мира. 

История представлений о возникновении жизни. Роль биологических теорий, идей, 

гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы 

познания живой природы.  

КЛЕТКА  

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). 

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. Химический состав клетки. Роль неорганических и 

органических веществ в клетке и организме человека. Строение клетки. Основные части 

и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные клетки.  

Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. 

Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы хромосом в 

клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка.  

Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Обмен 

веществ и превращение энергии – свойство живых организмов. 

ОРГАНИЗМ  

Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и 

размножения организмов. Половое и бесполое размножение.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и 

оплодотворение у животных. 

Индивидуальное развитие организма – онтогенез. Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на формирование 

личности в дорепродуктивный и ранний репродуктивный период. 

Наследственность и изменчивость – свойства организма. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г.Менделем, первый и второй законы Г. Менделя. Третий закон 

Менделя. Анализирующее скрещивание. Современные представления о гене и геноме. 

Взаимодействие генов. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование.  

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Мутации: возникновение, 

классификация, свойства. Фенотипическая изменчивость. Влияние мутагенов на 

организм человека. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

Значение генетики для медицины и селекции. 

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И. Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы 

селекции растений, животных, микроорганизмов: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты 

развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 
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ВИД  

История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка, 

эволюционной теории Ч. Дарвина, учение Ч. Дарвина о естественном и искусственном 

отборе. Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида, единица 

эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия 

видов как основа устойчивого развития биосферы. Причины вымирания видов. 

Биологический прогресс и биологический регресс. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение 

живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. 

Доказательства родства человека с млекопитающими животными.  Эволюция человека. 

Происхождение человеческих рас. 

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА  

Макроэволюция. Пути достижения биологического прогресса. Закономерности 

биологической эволюции. Развитие жизни на Земле (архей, протерозой, палеозой, 

мезозой, кайнозой). Положение человека в системе животного мира. Эволюция 

приматов. Стадии эволюции человека. Современный этап эволюции человека. Возник 

или создан? Различные взгляды на происхождение человека. 

ЭКОСИСТЕМЫ  

Историческое формирование сообществ живых организмов. Биогеография. 

Биогеоценозы, смены биогеоценозов. Искусственные сообщества – агроэкосистемы. 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Взаимодействие факторов 

среды. Ограничивающий фактор. Биотические факторы среды. Межвидовые отношения: 

симбиоз, паразитизм, хищничество, конкуренция, нейтрализм. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Искусственные сообщества – агроэкосистемы. 

БИОСФЕРА  

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

Пищевые связи, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса. 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ  

Охрана видов и популяций. Охрана экосистем. Глобальные экологические 

проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. 

Правила поведения в природной среде. Биологический мониторинг. 

 

 

Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(базовый уровень) 

10 класс 

Раздел I Основы комплексной безопасности 

1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия вынужденного 

автономного существования, меры профилактики и подготовки к безопасному 
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поведению в условиях автономного существования. Отработка правил ориентирования 

на местности, движения по азимуту, правил обеспечения водой и питанием. 

Оборудование временного жилища, добыча огня. 

Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при встрече с 

насильниками и хулиганами на улице, в общественном транспорте, в общественном 

месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с 

повышенной криминогенной опасностью на рынке, на стадионе, на вокзале и др. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды 

наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое 

нарушение общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная 

ответственность за хулиганские действия и вандализм 

2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

Правила поведения во время землетрясения, сходе оползней, селей, обвалов, 

лавин, при возникновении ураганов, бурь, смерчей, при наводнении и природных 

пожарах. Отработка практических навыков безопасного поведения. 

Правила поведения при пожарах и взрывах, при авариях с выбросом химических 

и радиоактивных веществ, при гидродинамических и транспортных авариях. Отработка 

практических навыков безопасного поведения. 

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района 

проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка 

правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации и одного из 

возможных вариантов, предусмотренных планом образовательного учреждения 

(укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.) 

3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера  

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы 

России в военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, территориальной 

целостности, обеспечение условий для мирного, демократического развития 

государства. 

Вооруженный конфликт, военный конфликт, локальная война, региональная 

война, крупномасштабная война. 

Раздел II Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций 

Конституция РФ, ФЗ «О безопасности», «Об обороне», «О защите населения и 

территорий от ЧС», «О пожарной безопасности», «О ГО», «О безопасности дорожного 

движения», «О противодействии терроризму» и др. Краткое содержание, права и 

обязанности граждан. 

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Раздел III Основы противодействия терроризму и экстремизму 

Терроризм – общие понятия и определения. Характеристика современной 

террористической деятельности в России. 

Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Пути 

распространения экстремистских идей. Законы и акты, направленные на защиту от 

экстремизма и терроризма. 
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Правила поведения в случае захвата вас в заложники. Правила поведения, если 

подвергались нападению с целью похищения. Обеспечение безопасности при захвате 

самолета террористами. Обеспечение безопасности при перестрелке. О порядке приема 

сообщений, содержащих угрозы террористического характера, по телефону. 

Основные статьи Уголовного кодекса и виды наказаний для террористов, 

экстремистов. 

Раздел IV Основы здорового образа жизни 

Классификация микроорганизмов и инфекционных заболеваний. Возникновение и 

распространение инфекционных заболеваний, пути их передачи. Антигены и антитела. 

Иммунная реакция организма. 

Распространённые инфекционные заболевания. Внешние признаки 

инфекционных заболеваний. Способы профилактики. 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасности личности. 

Рациональное питание, режим труда и отдыха. Двигательная активность, физическая 

культура и закаливание. 

Табакокурение и его влияние на организм курящего и окружающих людей. 

Алкоголь и репродуктивная функция. Профилактика разрушающего влияния алкоголя, 

наркомании и токсикомании. 

Раздел V Основы обороны государства.  

4. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны 

История создания, предназначение и задачи ГО. Организация ГО на территории 

РФ, силы и средства ГО  

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, 

классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на 

организм. Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства 

поражения, поражающие факторы. 

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств 

поражения 

Система оповещения, способы оповещения. Порядок подачи сигнала «Внимание 

всем!», действия населения по сигналам оповещения. Защитные сооружения ГО, 

предназначение и виды. Правила поведения в защитных сооружениях. Предназначение 

и содержание аварийно-спасательных работ в зоне ЧС. Организация санитарной 

обработки населения после пребывания их в зоне заражения. Задачи обучения в области 

ГО, формы обучения. План ГО 

Средства защиты органов дыхания, кожи, правила их использования. 

Медицинские средства защиты. 

5. Вооруженные Силы Российской Федерации - защита нашего Отечества.  

Военные реформы Ивана Грозного, Петра I, создание регулярной армии. Военные 

реформы во 2 половине XIX в., создание массовой армии. 

Дни воинской славы России – дни славных побед, сыгравших решающую роль в 

истории государства. Формы увековечивания памяти российских воинов, отличившихся 

в сражениях. 

Виды и рода войск, история их создания. Предназначение различных родов войск. 

Сухопутные, ВВС, ВМФ, РВСН, ВДВ, космические войска. 

6. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск 
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Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника 

сухопутных войск. 

Военно-воздушные Силы (ВВС), их состав и предназначение. Военно-морской 

флот (ВМФ), его состав и предназначение. Ракетные войска стратегического назначения 

(PBСH), их состав и предназначение. Воздушно-десантные войска, их состав и 

предназначение. Космические войска, их состав и предназначение. Пограничные органы 

ФСБ, внутренние войска МВД, войска гражданской обороны МЧС России. 

7. Боевые традиции Вооруженных Сил России 

Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить её 

интересам, защищать от врагов – основное содержание патриотизма. Понятие о боевых 

традициях, героизме, мужестве, воинской доблести и чести. Особенности воинского 

коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и повседневной 

жизни.  

11 класс 

Раздел I Основы комплексной безопасности 

1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные 

причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние 

«человеческого фактора» на причины возникновения пожаров. Права и обязанности 

граждан в области пожарной безопасности. Профилактика пожаров в повседневной 

жизни. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Правила безопасного 

поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

Раздел II Основы противодействия терроризму и экстремизму 

2. Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму 

в РФ  

Основные задачи, состав НАК на сайте www.nak.fsb.ru 

Контртеррористическая операция, ее предназначение и условия проведения, 

состав группировки сил и средств, включаемых в контртеррористическую операцию. 

Правовой режим контртеррористической операции. Окончание контртеррористической 

операции.  

Участие ВС РФ в борьбе с терроризмом. 

Раздел III Основы здорового образа жизни 

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), формы передачи, причины, 

способствующие заражению. Меры профилактики. Уголовная ответственность за 

заражение венерической болезнью. 

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и основные пути заражения. 

Профилактика ВИЧ-инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Законодательство и семья. Брак и семья, основные понятия и определения. 

Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и 

обязанность родителей. Конституция РФ и ФЗ РФ, Семейный кодекс (гл.1,3,7,8) 

Раздел IV Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

3. Первая помощь при неотложных состояниях 

Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила при 

оказании ПМП. Инсульт, основные причины его возникновения, признаки 

возникновения. ПМП при инсульте.  
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Причины и признаки кровотечений. Виды ранений. Понятие об асептике и 

антисептике. 

Способы остановки кровотечения: пальцевое прижатие, наложение жгута и 

жгута-закрутки, максимальное сгибание конечности, наложение давящей повязки, 

возвышенное положение. 

Цель иммобилизации, возможные средства для иммобилизации. Способы 

переноски пострадавшего. 

Основные виды травм опорно-двигательного аппарата и причины их 

возникновения; профилактика травм и основные правила в оказании первой помощи. 

Причины и признаки, возможные последствия, ПМП травм головы, груди, 

живота. 

Причины и признаки, возможные последствия, ПМП травм таза, позвоночника, 

спины. 

Причины, признаки и последствия травматического шока. 

Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной реанимации. Непрямой 

массаж сердца. Искусственная вентиляция легких способом «изо рта в рот» или «изо рта 

в нос». Сочетание проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции 

легких. 

Раздел V Основы обороны государства 

4. Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства 

Виды и рода войск ВС РФ, специальные войска, военные округа и флоты. 

Основные функции: пресечение вооруженного насилия, обеспечение свободы 

деятельности в Мировом океане и космическом пространстве, выполнение 

союзнических обязательств. Основные задачи: по обеспечению военной безопасности; 

по опережению вооруженного нападения; в операциях по поддержанию мира; во 

внутренних вооруженных конфликтах. 

Значение и роль миротворческой деятельности ВС. Нормативно-правовая база для 

проведения миротворческой деятельности ВС РФ. 

5. Символы воинской чести 

Боевое Знамя воинской части – особо почетный знак, отличающий особенности 

боевого предназначения, истории и заслуг воинской части. 

История государственных наград России за военные заслуги перед Отечеством. 

Предназначение военной формы одежды и знаков различия военнослужащих, их 

воспитательное значение. 

6. Воинская обязанность 

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. 

Основное предназначение воинского учета. Государственные органы, 

осуществляющие воинский учет. Категория граждан, не подлежащих воинскому учету. 

Сведения о гражданине, которые содержатся в документах по воинскому учету. 

Раздел VI Основы военной службы 

7. Особенности военной службы 

Защита Отечества в Конституции РФ и ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе», «О статусе военнослужащих», «Об обороне». 
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Общие понятия о «Праве войны». Международные правила, которые необходимо 

соблюдать военнослужащим в бою. Категории лиц и объектов, которым 

международным правом войны предоставлена особая защита. 

Порядок вручения Боевого знамени воинской части. Порядок приведения к 

воинской присяге.  

Размещение и быт военнослужащих. 

Требования, предъявляемые к гражданину при поступлении на военную службу 

по контракту. Материальное обеспечение военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту. 

Требования, предъявляемые к гражданам, направленным для прохождения 

альтернативной гражданской службы. 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» (базовый уровень) 

Теоретическая часть 

Тема 1.1 Инструкция по технике безопасности на занятиях по физической 

культуре (лёгкая атлетика, гимнастика, спортивные и подвижные игры). Правила 

поведения в спортзале. Техника безопасности при работе с инвентарём. 

Тема 1.2 Правила и формы занятий физическими специальными упражнениями, 

доступными по состоянию здоровья. Правила дыхания при занятиях ФУ и комплекс для 

носоглотки. Закаливание воздухом и водой. Понятие об утомлении и переутомлении, 

активный и пассивный отдых. Смена деятельности как вариант формы отдыха. 

Тема 1.3 Чередование нагрузки и отдыха как фактор оптимизации 

работоспособности человека. Общая характеристика и причины возникновения 

профессиональных заболеваний. Современные системы физического воспитания, их 

оздоровительное и прикладное значение Расчёт «индекса здоровья» по показателям 

(пробы Руфье). Технология планирования и контроля в системе регулярных 

оздоровительных занятий, основывающихся на состоянии здоровья, физического 

развития и физической подготовленности (общие представления). 

Тема 1.4 Правовые основы физической культуры (извлечения из закона 

Российской Федерации «О физической культуре»). Роль и значение занятий физической 

культурой для сохранения творческой активности и долголетия, поддержания 

репродуктивной функции человека. 

Практическая часть 

Тема 2 Гимнастика 

Физическая подготовка: развитие силы, скоростно-силовых качеств, координация, 

гибкости. 

Меры безопасности на занятиях по гимнастике. Строевые упражнения. 

Общеразвивающие упражнения без предметов, с гимнастическими палками и 

гантелями, на гимнастической стенке и скамейке. 

Развитие двигательных способностей с использованием прикладных упражнений 

(лазаний, упражнений на равновесие, преодолении препятствий, прыжков) и 

общеразвивающих упражнений с элементами ритмической и атлетической гимнастики. 

Материал, пройденный в предыдущих классах. Повороты в движении кругом, 

перестроение из колонны по два, по четыре, по восемь в движении. Упражнения в висах 

и упорах, комплексы ОРУ (ОФП), упражнения с предметами и без предметов Силовые 
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упражнения, круговая тренировка. Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, прыжки и 

многоскоки, метание в цель и на дальность разных снарядов из разных исходных 

положений, круговая тренировка. ОРУ с повышенной амплитудой для различных 

суставов; упражнения с партнёром, акробатические, на гимнастической стенке, с 

предметами, элементы художественной гимнастики. Комбинации ОРУ без предметов и 

с предметами (комбинации с обручами, скакалкой, мячами), то же с различными 

способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений, упражнения 

с гимнастической скамейкой, на гимнастической стенке, снарядах, акробатические 

упражнения (сед углом, стоя на коленях, наклон назад, стойка на лопатках, комбинации 

из ранее изученных элементов), ритмическая гимнастика. 

Перекладина высокая. Подтягивание. Брусья. Сгибание, разгибание рук в упоре. 

Опорный прыжок. Козел в ширину, высота 115-120см. Прыжок ноги врозь, с 

напрыгиванием на снаряд ноги вместе, соскок. Прыжок углом с разбега под углом к 

снаряду и толчком одной (конь в ширину, высота 110 см). Акробатика. Группировка из 

положений присед, сед, лежа на спине; перекаты вперед, назад. Кувырок вперед, назад, 

соединение кувырков. Стойка на голове. Элементы атлетической гимнастики (массово-

оздоровительное направление). Выполнение разнообразных общеразвивающих 

упражнений с гантелями, амортизаторами, гирями, тренажерами. Тренировка 

упражнений вводного комплекса: 1- подтягивание в висе на перекладине; 2-сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа; 3- приседание с выпрыгиванием; 4- из положения, лежа на 

спине сгибания туловища. Освоение и тренировка упражнений вводного комплекса: 1- 

сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях; 2- лазанье по канату без помощи ног; 3- 

подъем ног висе на перекладине или гимнастической стенке на максимальную высоту; 

4- подъем корпуса из положения, лежа на спине; 5- ходьба с отягощением. 

Тема 3 Легкая атлетика и кроссовая подготовка 

Физическая подготовка: развитие выносливости, быстроты, скоростно-силовых 

качеств. Развитие двигательных способностей с использованием упражнений легкой 

атлетики. 

Бег 100,500/1000м. Кроссовая подготовка 2000/3000м.  

Физическая подготовка: Развитие выносливости. 

Преодоление препятствий. Кросс до 5км. Обучение технике высокого старта. Бег 

по пересеченной местности. Бег в гору и под уклон, на пологом и крутом склоне; бег с 

преодолением естественных препятствий. Бег на дистанцию 1000-3000 м. Эстафетный 

бег 4х100м, 4х400м. Обучение низкому и высокому старту. Обучение технике бега на 

короткие дистанции. Техника низкого старта, стартового ускорения, бега по дистанции, 

финиширования. Специальные упражнения бегуна. Обучение и совершенствование 

эстафетного бега. Техника передачи эстафетной палочки. Тренировка в беге на короткие 

дистанции. Длительный бег, кросс, бег с препятствиями, бег с гандикапом, в парах, с 

группой, эстафеты. Бег в равномерном и переменном темпе в течении 15-20 мин, бег на 

2000 м. Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных 

исходных положений на расстояние от 10 до 25 м, эстафеты, старты из различных 

исходных положений, бег с максимальной скоростью, изменением темпа и ритма шагов. 

Стартовый разгон, бег на расстояние до 40 м, эстафетный бег, бег на 100м на результат. 

Варианты челночного бега, с изменением направления скорости, способа перемещения, 

бег с преодолением препятствий и на местности. Прыжок в высоту способом 
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«перешагивание». Прыжок в длину способом «согнув ноги». Специальные упражнения 

прыгуна в длину. Прыжки через препятствия и на точность приземления. Прыжки в 

длину с 3-5 шагов разбега. Прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега. Метание теннисного 

мяча, гранаты. Метание различных предметов в цель и на дальность с разбега, в 

горизонтальные и вертикальные цели с расстояния 12-14м. Обучение технике метания 

гранаты (теннисного мяча). Стартовое положение метателя, держание и несение гранаты 

(теннисного мяча), разбег, заключительное усилие. Специальные упражнения метателя. 

Тема 4 Спортивные игры 

Физическая подготовка: развитие выносливости, быстроты, скоростно-силовых 

качеств, ловкости. Развитие двигательных способностей средствами подвижных игр. 

Баскетбол. Различные эстафеты, подвижные игры, двусторонние игры и игровые 

задания с акцентом, на анаэробный или аэробный механизмы длительностью от 20 с до 

18 мин. Ведение мяча в течении 10-13 сек в разных стойках с максимальной частотой 

ударов; подвижные игры и эстафеты с мячом и без мяча; игровые упражнения в 

сочетании с прыжками, метанием и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

Упражнения по совершенствованию техники перемещений и владения мячом; метание в 

цель различными мячами; жонглирование (индивидуально, в парах у стенки) 

упражнения на быстроту и точность реакций; прыжки в заданном ритме; комбинации из 

освоенных элементов техники перемещений и владения мячом, комбинированные 

упражнения и эстафеты с разнообразными предметами; подвижные игры с мячом, 

приближённые к спортивным. Ловля мяча двумя руками. Ловя мяча одной рукой. 

Бросок по кольцу двумя руками сверху. Бросок одной рукой сверху. Передвижение. 

Стойки защитника, вырывание и выбивание мяча. Учебная игра. 

Волейбол. Верхняя прямая подача. Прием мяча снизу после подачи. Передача 

вперед. Передача назад. Изучение элементов тактики игры: индивидуальные, групповые 

и командные действия. Верхняя тактика игры в защите и в нападении. Взаимодействие 

игроков. Учебная игра. 

Тема 5 Подвижные игры и эстафеты 

Физическая подготовка: развитие выносливости, быстроты, скоростно-силовых 

качеств, ловкости. Развитие двигательных способностей средствами подвижных игр. 

«Тир», «Перетяни за черту», «Жмурки», «Купи бычка», «Догнать переднего», 

«Перепрыжка в противоположную сторону», «Игра в хоккей руками», «Кто быстрее», 

«Длинные прыжки с мячом», «Далёкий бросок», «Летучий мяч», «Высокий бросок», 

«Школа мяча», «Бег вдвоём на трёх ногах», «Надеть и снять верёвочное кольцо», «Бег 

ловких», «Бег пьяных», «Перетяни за черту», «Мяч - мишень», «Гонка мячей различные 

варианты». Футбол. 

 

2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся  

 

Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся (далее – программа) направлена на обеспечение духовно-нравственного 

развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
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обучающихся. 

Актуальность программы обусловлена временем смены ценностных ориентиров. 

В период смены ценностных ориентиров нарушается духовное единство общества, 

меняются жизненные приоритеты молодежи, происходит разрушение ценностей 

старшего поколения, а также деформация традиционных для страны моральных норм и 

нравственных установок. Воспитание учащихся является первостепенной задачей 

современной образовательной системы и представляет собой важный компонент 

социального заказа для образования, которому отводится ключевая роль в духовно-

нравственной консолидации российского общества. 

Основой данной программы являются Закон «Об образовании в Российской 

Федерации», Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников 

(далее – Концепция). 

Программа составлена с учетом культурно-исторических особенностей 

Ростовской области, запросов семей и других субъектов образовательного процесса и 

подразумевает конкретизацию задач, планируемых результатов, а также форм 

воспитания и социализации обучающихся, взаимодействие с семьей, учреждениями 

дополнительного образования, другими общественными организациями, развитие 

ученического самоуправления. Организация процесса воспитания обучающихся 

предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: ФМШ, семьи, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, общественных 

объединений. 

Программа предусматривает формирование нравственного уклада школьной 

жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития 

обучающихся. Школьный уклад включает воспитательную, учебную, социально 

значимую деятельность обучающихся и основывается на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных 

моральных норм, реализуемых в совместной социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач.  
В области формирования личностной культуры: 

– формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок 

и моральных норм;  

– формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
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– формирование морали – осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 

– усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

– укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

– развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата, формирование 

творческого отношения к учению, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

– формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

– осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

– формирование информационной культуры и соблюдение информационной 

безопасности; 

– формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической 

культуры. 

В области формирования социальной культуры: 

– формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации;  

– укрепление чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны;  

– развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

– развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, представителями старшего и младшего 

поколения в решении социально значимых проблем на основе знаний, полученных в 

процессе образования; 

– формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях;  

– формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

– усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

– формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям 
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других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и 

общества, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии России;  

– формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

– укрепление уважительного отношения к семье как к основе российского 

общества; 

– формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

– укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

– усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

– формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

– знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность; 

мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов). 

Воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: 

правовое государство, демократическое государство, социальное государство; закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны). 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; формирование представления о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное 

развитие личности). 

Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни (ценности: 

физическое, социально-психологическое и духовное здоровье человека; здоровый образ 

жизни). 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное 

знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл 

учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и 
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людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность 

и настойчивость, бережливость, выбор профессии). 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде –

экологическое воспитание (ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

эволюция природы, экологическая культура). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры – эстетическое воспитание (ценности: красота; гармония; 

духовный мир человека; самовыражение личности в творчестве и искусстве; 

эстетическое развитие личности). 

 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся  

Педагогическая поддержка социализации детей осуществляется в процессе их 

обучения, создания дополнительных пространств для самореализации обучающихся в 

образовательном процессе, обеспечения защиты от информации, способной причинить 

вред здоровью детей.  

Основными формами педагогической поддержки социализации обучающихся 

является развитие познавательной активности школьников; социализация обучающихся 

средствами общественной и трудовой деятельности. 

Социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности 

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

взаимодействия сотрудничество со сверстниками и учителями. Социальный эффект 

такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение ученика от 

освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей.  

Социализация обучающихся средствами общественной деятельности  

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, позволяющие им 

лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально-значимая общественная 

деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических 

чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных 

инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов. Важным условием педагогической поддержки социализации 

обучающихся является их включение в общественно значимые дела, социальные и 

культурные практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться 

педагогами совместно с родителями обучающихся, квалифицированными 

представителями общественных и традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у детей отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. Трудовая деятельность обеспечивает формирование познавательного 

умения, которое гарантирует овладение разными видами учебно-трудовой деятельности 

и способствует успешной интеграции обучающихся в социальную среду. При этом сам 

характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм 
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трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 

значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский 

характер, деятельность для других должны стать основными признаками различных 

форм трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность и 

безвозмездность труда, элементы волонтерства позволяют соблюсти баланс между 

конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его 

социальными императивами гражданина.  

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся  
По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся могут быть достигнуты следующие результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации; 

– знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных правах и обязанностях граждан России; 

– системные представления о народах России, понимание их общей 

исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

– понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам 

Родины; 

– уважительное отношение к органам охраны правопорядка. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

– умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных 

духовных ценностей и моральных норм; 

– сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям 

(семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского 

поселения, неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и 

роли в этих сообществах;  

– умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие 

социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или 

сельском поселении. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

– ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа; 

– умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 

честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей 
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друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

– уважительное отношение к родителям и старшим, понимание сыновнего долга 

как конституционной обязанности, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

– понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии российского государства, в истории и культуре 

нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 

– понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 

речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать 

конфликты в общении с ними; 

– готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

– потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед 

собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

– понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье и социуме; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развитии, продолжения его рода;  

– понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.  

– понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни: 

– ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

– умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности; при 

взаимодействии с людьми, адекватно использовать знания о позитивных и негативных 

факторах, влияющих на здоровье человека; 

– понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

– знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

– умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях 

укрепления физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

– знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

– резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам 

и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики 

и другие ПАВ; 
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– умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

– понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, 

их роли в жизни, труде, творчестве;  

– понимание нравственных основ образования, важности непрерывного 

образования и самообразования в течение всей жизни; 

– самоопределение в области своих познавательных интересов; 

– умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из разных источников; 

– осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, 

в создании материальных, социальных и культурных благ;  

– умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных 

и учебно-трудовых проектов; 

– сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

– ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

– знания о нормах и правилах экологической этики и экологического 

законодательства;  

– знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений;  

– опыт участия в общественно значимых делах по охране природы, навыки 

сотрудничества в решении проблем, связанных с экологическими факторами;  

– отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

нерациональному расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать 

нравственную и правовую оценку действиям людей, ведущим к возникновению, 

развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях; 

– сформированность собственных убеждений в сфере экологии; 

– осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

– ценностное отношение к прекрасному; 

– понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

– способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

– представление об искусстве народов России; 
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– интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

– опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества. 

 

Направления и формы воспитательной работы  
Воспитательная работа ФМШ осуществляется в рамках Программы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, строится с учетом 

того, что воспитание есть управление процессом развития личности. 

В ФМШ созданы оптимальные условия для воспитания и социализации 

обучающихся. Используется материально-техническая база ИСОиП (филиала) ДГТУ в 

г.Шахты: спортивный комплекс, культурно-досуговый центр, студенческий клуб, 

электронная библиотечная система, актовые залы. 

Важным аспектом воспитательной работы ФМШ является снижение негативного 

влияния социума на личность обучающегося и использование всех позитивных 

возможностей для многогранного развития личности, которые предоставляет 

социально-культурная среда. Школа расположена в благоприятном социально-

культурном окружении – в центральной, парковой, части города. В микрорайоне 

имеются учреждения дополнительного образования, краеведческий музей, 

драматический театр, детская библиотека, дом детского творчества, что дает 

неоспоримые преимущества в организации социокультурного досуга и дополнительного 

образования обучающихся. 

Обучающиеся посещают учреждения дополнительного образования, дом детского 

творчества, занимаются в ДЮСШ и спортивных секциях, активно используют 

возможности культурно-досугового центра вуза: студия хореографии «Dance master», 

студия барабанщиц «Жемчужины ДГТУ», киностудия, фотостудия, «Дизайн-театр». 

Обучающиеся под руководством учителей ФМШ и преподавателей ИСОиП 

(филиала) ДГТУ в г.Шахты занимаются исследовательской работой, принимают 

активное участие в научно-методических конференциях, предметных олимпиадах, 

интеллектуальных мероприятиях различного уровня. 

Гуманизация образования предполагает реализацию воспитательных задач на 

всех направлениях образовательного процесса, создание воспитывающей среды, 

нацеленной на интеллектуальное и духовно-нравственное развитие каждого 

обучающегося. Этому способствуют такие виды деятельности обучающихся под 

руководством учителей и преподавателей, как 

– занятия на спецкурсах естественно-математического и социально-

гуманитарного направлений, реализуемых в рамках образовательного проекта 

«Академия абитуриентов»; 

– учебно-исследовательская деятельность обучающихся, регламентируемая 

Порядком организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся Физико-

математической деятельности; 

– участие в интеллектуальных мероприятиях различного уровня, творческих 

конкурсах, международных образовательных проектах. 
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Содержание деятельности по духовному-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся ФМШ в 2019/20120 учебном году 

Воспитательная работа ФМШ направлена на решение следующих задач:  

– возрождение духовности, формирование у обучающихся таких черт 

национального характера, как достоинство, трудолюбие, патриотизм, 

предприимчивость, самостоятельность, верность семейным традициям;  

– развитие творческих способностей и возможностей обучающихся;  

– сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, 

формирование стремления к здоровому образу жизни;  

– совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство;  

– привлечение внешкольных учреждений к сотрудничеству для развития 

творческих, интеллектуальных, индивидуальных возможностей обучающихся. 

Практические задачи: 

– совершенствование деятельности органов ученического самоуправления; 

– совершенствование форм и методов воспитательной работы; 

– изучение и внедрение новых воспитательных технологий; 

– повышение уровня эффективности воспитательной работы через систему 

контроля. 

В связи с увеличением контингента обучающихся в ФМШ была введена 

должность классного руководителя в соответствии с Регламентом работы классного 

руководителя Физико-математической школы ИСОиП (филиала) ДГТУ в г.Шахты.  

Классный руководитель разрабатывает индивидуальный план работы классного 

руководителя, который включает следующие разделы: организационная и методическая 

работа, адаптация обучающихся к новому учебному году, учебно-воспитательная 

работа, мероприятия по гражданско-правовому и духовно-патриотическому 

воспитанию, организация участия обучающихся в общеуниверситетских мероприятиях, 

профилактическая работа, спортивная и оздоровительная работа. 

 

План мероприятий  

по воспитанию и социализации обучающихся 

 

Задачи 

 

Планируемые мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Формирование интеллектуально-познавательной активности 

обучающихся 

– Обеспечение условий 

для самореализации 

способностей и 

склонностей обучающихся 

– Учет особенностей 

индивидуального развития 

обучающихся, их 

интересов и склонностей 

– Развитие научно-

исследовательских 

Организация учебной 

исследовательской деятельности 

обучающихся 

сентябрь  

2019 г. 

Занятия в спецкурсах в течение 

учебного года 

Проведение школьного этапа 

всероссийской предметной олимпиады 

школьников 

октябрь  

2019 г. 

 

Участие в муниципальном и 

региональном этапе всероссийской 

ноябрь 2019г. –  

январь  



СМК ИСОиП 
Основная образовательная программа среднего общего образования 

Физико-математической школы на 2019/2020 учебный год 
Редакция 7 

стр. 175 из 212 
 

Основная образовательная программа среднего общего образования Физико-математической школы на 2019/2020 учебный год - 

65.20 

 

 

навыков обучающихся 

– Создание условий для 

осознания нравственного 

смысла социально-

ориентированной и 

общественно полезной 

деятельности 

– Развитие трудолюбия, 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении результата 

предметной олимпиады школьников 2020г. 

Осуществление преемственности в 

образовании: привлечение 

обучающихся к занятиям в заочных 

школах вузов, посещение Дней 

открытых дверей 

в течение 

учебного года 

 

Проведение регионального 

интеллектуального конкурса 

«Математический турнир-2020» 

апрель  

2019 г. 

Участие во Всероссийском химическом 

турнире школьников 

декабрь 2019г. 

– март 2020 г. 

Участие в интеллектуальных 

мероприятиях различного уровня 

в течение 

учебного года 

Осуществление преемственности в 

образовании: привлечение 

обучающихся к занятиям в заочных 

школах вузов, посещение Дней 

открытых дверей 

в течение 

учебного года 

 

Участие в интеллектуальных 

мероприятиях различного уровня 

в течение 

учебного года 

Формирование основ нравственного самосознания личности, воспитание 

гражданственности, патриотизма 

– Воспитание 

обучающихся на 

принципах 

общечеловеческой 

гуманистической морали 

– Развитие чувства 

ответственности за 

сохранение национальных 

и общечеловеческих 

духовных и культурных 

ценностей 

– Создание условий для 

воспитания у 

обучающихся активной 

гражданской позиции 

– Обеспечение условий 

для формирования 

патриотического сознания 

обучающихся  

– Развитие 

мировоззренческих 

убеждений, позволяющих 

ориентироваться в мире 

Организация самоуправления в 

учебном коллективе 

сентябрь  

2019 г. 

 

Участие в творческом конкурсе 

«Россия-Родина моя» 

сентябрь  

2019 г. 

Цикл классных часов о знаменательных 

событиях истории России  

октябрь  

2019 г. 

Организация интерактивной экскурсии 

по памятным местам Дона 

декабрь  

2019 г. 

Цикл классных часов о героях России  февраль  

2020 г. 

Участие в акциях, митингах, 

посвященных празднованию 

освобождения города Шахты от 

немецко-фашистских захватчиков, Дня 

победы 

февраль, 

май  

2020 г. 

Проведение тематических классных 

часов, посвященных Дню Победы 

май 2020 г. 

Проведение воспитательных бесед на 

морально-этические и духовно-

нравственные темы 

в течение 

учебного года 

Организация бесед по теме «Основы в течение 
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социальных отношений 

– Развитие принципа 

толерантности, 

коллективизма и 

солидарности, духа 

милосердия и сострадания 

конструктивного общения» учебного года 

Благоустройство кабинетов и 

прилегающей территории 

в течение 

учебного года 

Формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях 

– Формирование 

духовной и речевой 

культуры обучающихся 

– Создание условий для 

развития творческого 

потенциала обучающихся 

– Формирование 

духовного потенциала 

личности как внутренней 

движущей силы ее 

развития, направленной на 

творческое 

самовыражение и 

самореализацию 

– Развитие эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств обучающихся 

Посвящение в Первокурсники 2 сентября  

2019 г. 

День учителя  октябрь  

2019 г. 

Участие в конкурсе чтецов «Золотая 

осень» 

ноябрь  

2019 г. 

Новогоднее театрализованное 

представление  

декабрь  

2019 г. 

Вечер встречи выпускников «Как 

здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались!» 

февраль  

2020 г. 

Посещение театра февраль  

2020 г. 

День защитника Отечества февраль  

2020 г. 

Международный женский день  март 2020 г. 

Проведение церемонии Последнего 

звонка 

май  

2020 г. 

Проведение выпускного вечера июнь 2020 г. 

Участие в городских и вузовских 

творческих концертах и конкурсах 

в течение 

учебного года 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

– Обеспечение условий 

для физического развития 

обучающихся 

– Формирование 

мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, 

занятиям спортом 

– Забота о сохранении 

здоровья обучающихся: 

полноценном 

функционировании 

нервной системы, 

Контроль прохождения обучающимися 

флюроографических обследований и 

туберкулинодиагностика 

в течение 

учебного года 

Вакцинация обучающихся в течение 

учебного года 

Привлечение обучающихся для сдачи 

ГТО 

в течение 

учебного года 

Вовлечение обучающихся в 

спортивные секции 

в течение 

учебного года 

Проведение профилактических бесед о 

здоровом образе жизни 

в течение 

учебного года 
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соблюдении режима 

умственного труда, 

достаточной физической 

активности 

– Формирование 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Организация контроля за соблюдением 

санитарных норм в процессе учебной 

деятельности 

в течение 

учебного года 

Проведение инструктажей по ТБ, ПБ, 

ПДД  

в течение 

учебного года 

Работа по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса с целью 

устранения учебной перегрузки 

обучающихся 

в течение 

учебного года 

Участие в студенческих спортивных 

соревнованиях 

в течение 

учебного года 

Формирование этики семейных и социальных отношений, 

волевых качеств личности 

– Изучение характера 

семейных отношений и 

влияние их на развитие 

эмоционально-волевых 

качеств обучающихся 

– Оказание помощи 

родителям в создании 

соответствующего 

семейного микроклимата 

– Формирование у 

обучающихся 

представлений о значении 

семьи для устойчивого и 

успешного развития 

личности 

– Формирование у 

обучающихся социальных 

компетенций, 

необходимых для 

конструктивного, 

успешного и 

ответственного поведения 

в обществе 

– Укрепление у 

обучающихся позитивной 

нравственной самооценки, 

самоуважения и 

жизненного оптимизма 

Разработка алгоритмов, памяток для 

обучающихся по научной организации 

труда, способам ведения 

самостоятельной научно- 

исследовательской деятельности 

октябрь – 

ноябрь 

2019 г. 

 

Организация работы по выявлению 

профессиональных наклонностей 

обучающихся 

октябрь –  

декабрь  

2019 г. 

День матери  ноябрь  

2019 г. 

Организация консультаций родителей с 

психологом 

ежемесячно 

Регулярное проведение родительских 

собраний 

ежеквартально 

Привлечение родителей к участию во 

внеклассных мероприятиях 

в течение 

учебного года 

Проведение индивидуальных бесед с 

родителями 

в течение 

учебного года 

Групповые занятия по развивающей 

программе «Самопознание и 

саморазвитие личности» (10 класс) 

сентябрь –  

декабрь  

2019 г. 

Участие во внутривузовском конкурсе 

«Серебряное перо» 

январь  

2020 г. 

Обеспечение личностной социальной самореализации и  

профессионального самоопределения обучающихся 
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– Формирование 

психологической 

готовности обучающихся 

к профессиональному 

самоопределению 

– Создание условий для 

общекультурной и 

допрофессиональной 

подготовки обучающихся 

с учетом выявленных 

интересов, склонностей, 

способностей и 

социального запроса их 

родителей 

– Формирование у 

обучающихся личностных 

и общественно-значимых 

мотивов выбора 

профессии 

 

Привлечение обучающихся к занятиям 

в учреждениях дополнительного 

образования 

сентябрь  

2019 г. 

Групповые занятия по комплексной 

программе активного 

профессионального самоопределения 

старшеклассников (11 класс) 

сентябрь – 

декабрь  

2019 г. 

Организация проведения 

профориентационного тестирования 

ноябрь 

2019 г. 

Организация и проведение экскурсий (в 

лаборатории и кабинеты, музеи  

подразделения) 

в течение 

учебного года 

Участие в Днях открытых дверей 

ДГТУ, ИСОиП (филиала) ДГТУ в 

г.Шахты 

октябрь 2019г. 

–  

апрель 2020 г. 

Разработка, издание и распространение 

рекламно-профориентационных 

проспектов о ФМШ и подкурсах 

Академии Абитуриентов 

в течение 

учебного года 

Участие в международных образовательных проектах 

– Построение и 

реализация культурно-

образовательного 

маршрута, направленного 

на продвижение русского 

языка, истории, культуры 

и российского образования 

– Создание 

благоприятных условий 

для интеграции с 

образовательными 

учреждениями других 

государств на 

равноправной и 

взаимовыгодной основе 

– Формирование у 

подростков социальных 

компетенций, 

необходимых для 

конструктивного, 

успешного и 

Участие в медиапроекте «Детское 

Телевидение «Юная Планета»»  

г. Хургада, Египет 

1 сентября 

2019 г. –  

30 июня  

2020 г. 

Участие в международной акции 

«Диалог культур» 

в течение года 

Проведение совместно с МБОУ 

г.Шахты «Гимназия имени А.С. 

Пушкина» международного 

математического конкурса для детей 6-

13 лет «Интеграл» 

21сентября-

21октября  

2019 г. 

Участие в I Международной 

конференции для педагогов и 

родителей полилингвов из стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона 

ноябрь  

2019 г 

Продолжение реализации акции 

«Путешествие новогодних игрушек» 

октябрь 2019 г. 

– январь  

2020 г. 

Продолжение реализации акции  

«Рождество – друзьям» 

октябрь  

2019 г. – январь 

2020 г. 
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ответственного поведения 

в обществе 

 

Страны-участницы 

сетевого мероприятия: 

Египет 

Германия 

Австралия 

США 

Франция 

Катар 

Канада 

Испания 

Сербия 

Проведение Онлайн-трансляции 

информационного марафона, 

посвященного 75-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 

май   

2020 г.  

Участие в Международной 

педагогической конференции, 

посвященной 100-летию русских школ 

за рубежом 

август  

2020 г. 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Учебный план 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Физико-математической школы ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты, 

реализующей программы среднего общего образования с углублённым изучением 

отдельных предметов при 5-дневной учебной неделе, 

на 2019/2020 учебный год 

 

Пояснительная записка 
1 Общие положения 

1.1 Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной 

и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, 

ясно представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути.  

1.2 Учебный план Физико-математической школы (далее – учебный план), 

реализующей программы среднего общего образования с углублённым изучением 

отдельных предметов, разработан на основе федерального базисного учебного плана и 

направлен на достижение следующих целей и задач:  

- обеспечение среднего общего образования на уровне государственного 

образовательного стандарта;  

- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 

потребностями; 
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- создание условий для социализации личности и дальнейшего 

профессионального самоопределения, для развития у обучающихся осознанных 

внутренних мотивов к учению;  

- обеспечение здоровья обучающихся и формирование здорового образа жизни; 

- удовлетворение социального заказа родителей и обучающихся. 

1.3 Содержание и структура учебного плана определяются следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Федеральный закон РФ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» от 01 сентября 2012 г. № 436-ФЗ; 

- Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" (с изменениями и 

дополнениями от 3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 31 

января 2012 г., 23 июня 2015 г., 7 июня 2017 г.);  

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 г. № 241, от 30 августа 

2010 г. № 889, от 3 июня 2011 г. № 1994, от 1 февраля 2012 г. № 74); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 

2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09 апреля 2004 г. № 1312»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями 

и дополнениями от: 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г., 1 марта 2019 г.); 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждено 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№ 189). 

1.4 Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов.  

Учебный план регламентирует: 

- организацию и содержание образовательного процесса; 

- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования; 

- состав и объём учебных предметов, их распределение по классам (годам) 

обучения; 
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- перечень учебных предметов, обязательных для изучения на третьей ступени 

обучения; 

- распределение учебного времени, отводимого на изучение учебных предметов 

федерального, регионального компонентов и компонента образовательного учреждения, 

максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся; 

- максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

1.5 Инвариантная часть данного учебного плана представлена базовыми 

учебными предметами федерального компонента, направленными на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся, и обеспечивает приобщение 

обучающихся к общекультурным и национально значимым ценностям, формирует 

систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям 

стандарта. 

Вариативная часть включает в себя вариативную часть федерального компонента, 

региональный компонент и компонент образовательного учреждения. Часы вариативной 

части используются на изучение предметов, обозначенных в образовательных областях 

учебного плана. 

1.6 Учебный план ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования с углубленным изучение 

отдельных предметов.  

Углубленное изучение предмета – это расширение предметных компетенций 

обучающихся, дополнительная (сверх базового уровня) их поготовка в рамках учебного 

предмета, которая обеспечивает, в том числе, возможность продолжения обучения в 

образовательных организациях определенного профиля; углубленным изучение 

предмета считается в том случае, если на его изучение отводится, как правило, на 2 часа 

больше, чем на базовом уровне. 

1.7 Учебный план разработан в преемственности с планом 2018/2019 учебного 

года, в соответствии с действующими Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

Начало учебного года – 1 сентября. 

Продолжительность учебного года – 34 учебные недели.  

Продолжительность урока – 40 минут.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 34 аудиторных 

часа в неделю при 5-дневной учебной неделе.  

При проведении учебных занятий по иностранному языку осуществляется 

деление классов на две группы. 

1.8 Контроль знаний обучающихся осуществляется на основании требований 

государственных образовательных стандартов, критериев оценки знаний, умений, 

навыков обучающихся определенных в Порядке проведения промежуточной аттестации 

и осуществления текущего контроля обучающихся Физико-математической школы. 

Контроль знаний проводится в форме промежуточной аттестации для 10 классов, 

итоговой аттестации для 11 классов.  

 

2 Структура учебного плана физико-математического класса 
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2.1 Учебный план физико-математического класса призван обеспечить более 

высокий по сравнению с базовым уровень методологической компетентности по 

математике, физике.  

2.2 Инвариантная часть федерального компонента представлена обязательными 

предметами, изучаемыми на базовом уровне: русский язык, литература, иностранный 

язык (английский), геометрия, история, обществознание (включая экономику и право), 

биология,  химия, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

В инвариантной части данного учебного плана полностью реализуется 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта. 

2.3 В целях реализации программы углублённого изучения алгебры и начал 

математического анализа и физики, и качественной подготовки обучающихся к 

итоговой государственной аттестации на изучение предмета «Алгебра и начала 

математического анализа» дополнительно отводится 2 часа в неделю из вариативной 

части федерального компонента в 10 и 11 классе; предмета «Физика» за счет часов 

компонента образовательного учреждения в 10 классе дополнительно отводится 1 час в 

неделю, в 11 классе – 2 часа в неделю. 

2.4 В 10 классе за счёт часов вариативной части федерального компонента 

реализуются на базовом уровне предметы «Информатика и ИКТ» (1 час в неделю), 

«География» (1 час в неделю). 

Часы регионального компонента направлены на усиление практической части 

учебных предметов федерального базисного учебного плана «Русский язык» (1 час в 

неделю), «Геометрия» (1 час в неделю).  

С целью повышения качества образования, расширения знаний и развития 

учебных навыков, необходимых при прохождении государственной итоговой 

аттестации, за счет часов компонента образовательного учреждения усилены учебный 

предмет «Химия» (3 часа в неделю). 

За счёт часов компонента образовательного учреждения реализуется на базовом 

уровне предмет «Астрономия» (1 час в неделю). 

2.5 В 11 классе за счёт часов вариативной части федерального компонента 

реализуется на базовом уровне предмет «Информатика и ИКТ» (2 часа в неделю). 

Увеличение объёма часов на изучение информатики в 11 классе обосновано тем, что 

этот предмет обеспечивает допрофессиональное самоопределение обучающихся, а 

также освоение информационно-коммуникационных технологий и основ 

программирования, необходимых для успешного существования и деятельности в 

современном мире.  

Часы регионального компонента направлены на усиление практической части 

учебных предметов федерального базисного учебного плана «Русский язык» (1 час в 

неделю), «Геометрия» (1 час в неделю).  

С целью повышения качества образования, расширения знаний и развития 

учебных навыков, необходимых при прохождении государственной итоговой 

аттестации, за счет часов компонента образовательного учреждения усилены учебные 

предметы «Химия» (2 часа в неделю), «Биология» (1 час в неделю). 

 

3 Структура учебного плана социально-гуманитарного класса 
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3.1 Учебный план социально-гуманитарного класса призван обеспечить более 

высокий по сравнению с базовым уровень методологической компетентности по 

истории, обществознанию. 

3.2 Инвариантная часть федерального компонента представлена базовыми 

общеобразовательными учебными предметами: русский язык, литература, иностранный 

язык (английский), математика, обществознание, биология, физика, химия, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности.  

В инвариантной части данного учебного плана полностью реализуется 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта. 

3.3 В целях углублённого изучения предмета «Обществознание»: из вариативной 

части федерального компонента отводится по 1 часу в неделю на освоение учебных 

предметов «Право», «Экономика»; за счет часов компонента образовательного 

учреждения для изучения предмета «Обществознание» добавлен 1 час в неделю в 10 и 

11 классе. В целях углублённого изучения предмета «История» за счет часов 

компонента образовательного учреждения в 10 классе дополнительно отводится 2 часа в 

неделю, в 11 классе – 3 часа в неделю. В 10 классе за счёт часов вариативной части 

федерального компонента реализуется на базовом уровне предмет «Информатика и 

ИКТ» (1 час в неделю), «География» (1 час в неделю).  

3.4 Часы регионального компонента направлены на усиление практической части 

учебных предметов федерального базисного учебного плана «Русский язык» (1 час в 

неделю), «Геометрия» (1 час в неделю в 11 классе), «Литература» (1 час в неделю в 10 

классе). 

3.5 С целью повышения качества образования, расширения знаний и развития 

учебных навыков, необходимых при прохождении государственной итоговой 

аттестации, за счет часов компонента образовательного учреждения усилены учебные 

предметы «Иностранный язык» (1 час в неделю в 10 и 11 классе). 

В 10 классе за счёт часов компонента образовательного учреждения реализуется 

на базовом уровне предмет «Астрономия» (1 час в неделю). 

 

4 Структура учебного плана универсального класса 

4.1 Учебный план универсального класса призван обеспечить более высокий по 

сравнению с базовым уровень методологической компетентности по физике, 

информатике и ИКТ. 

4.2 Инвариантная часть федерального компонента представлена обязательными 

предметами, изучаемыми на базовом уровне: русский язык, литература, иностранный 

язык (английский), математика, история, биология, химия, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности. 

В инвариантной части данного учебного плана полностью реализуется 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта. 

4.3 В целях реализации качественной подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации на изучение предмета «Алгебра и начала 

математического анализа» дополнительно отводится 1 час в неделю за счет часов 

регионального компонента.  

4.4 В 10 классе за счёт часов вариативной части федерального компонента 

реализуются на углубленном уровне предметы «Информатика и ИКТ» (2 час в неделю), 



СМК ИСОиП 
Основная образовательная программа среднего общего образования 

Физико-математической школы на 2019/2020 учебный год 
Редакция 7 

стр. 184 из 212 
 

Основная образовательная программа среднего общего образования Физико-математической школы на 2019/2020 учебный год - 

65.20 

 

 

«Физика» (1 час в неделю в 10 классе).  На базовом уровне изучается предмет 

«География» (1 час в неделю), 

Часы регионального компонента направлены на усиление практической части 

учебного предмета федерального базисного учебного плана «Русский язык» (1 час в 

неделю).  

С целью повышения качества образования, расширения знаний и развития 

учебных навыков, необходимых при прохождении государственной итоговой 

аттестации, за счет часов компонента образовательного учреждения усилены учебные 

предметы «Литература» – 1 час в неделю (в 10 классе), «Геометрия» – 1 час в неделю, 

«Химия» – 1 час в неделю, «Обществознание» – 1 час в неделю. 

За счёт часов компонента образовательного учреждения реализуется на базовом 

уровне предмет «Астрономия» (1 час в неделю). 

4.5 В 11 классе за счёт часов вариативной части федерального компонента 

реализуется на углубленном уровне предмет «Информатика и ИКТ» (2 часа в неделю), 

«Физика» (2 часа в неделю). Увеличение объёма часов на изучение информатики в 11 

классе обосновано тем, что этот предмет обеспечивает допрофессиональное 

самоопределение обучающихся, а также освоение информационно-коммуникационных 

технологий и основ программирования, необходимых для успешного существования и 

деятельности в современном мире.  

Часы регионального компонента направлены на усиление практической части 

учебных предметов федерального базисного учебного плана «Русский язык» (1 час в 

неделю).  

С целью повышения качества образования, расширения знаний и развития 

учебных навыков, необходимых при прохождении государственной итоговой 

аттестации, за счет часов компонента образовательного учреждения усилены учебные 

предметы «Геометрия» – 1 час в неделю, «Химия» – 1 час в неделю, «Обществознание» 

– 1 час в неделю, «История» – 1 час в неделю, «Биология» – 1 час в неделю. 

 

5 Программное обеспечение учебного плана 

5.1 Реализация содержания учебных предметов базового уровня обеспечивается 

примерными программами и федеральным компонентом государственного стандарта 

среднего общего образования. 

Углубленное изучение предмета «Алгебра и начала математического анализа» 

предусматривает реализацию Учебно-методического комплекса по алгебре и началам 

математического анализа для 10-11 классов (авт. Ш. А. Алимов, Ш. А. Колягин Ш. А., 

М. В. Ткачева и др.). 

Углубленное изучение предмета «История» предусматривает реализацию Учебно-

методического комплекса по истории для 10-11 классов (авт. А.Н. Сахаров  Н.В. 

Загладин, Ю.А. Петров и др.) 

Углубленное изучение предмета «Обществознание» предусматривает реализацию 

Учебно-методического комплекса по обществознанию для 10-11 классов (авт. Л.Н. 

Боголюбов, А.Ю. Лазебникова – базовый уровень) и выделение экономики и права как 

самостоятельных предметов. 
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Углубленное изучение предмета «Физика» предусматривает реализацию Учебно-

методического комплекса по физике для 10-11 классов (авт.  В.А. Касьянов, А.П. 

Рымкевич). 

Углубленное изучение предмета «Информатика и ИКТ» предусматривает 

реализацию Учебно-методического комплекса по физике для 10-11 классов (авт.  А.Г. 

Гейн, А.И. Сенокосов). 

5.2 Образовательный процесс обеспечивается учебниками и учебными пособиями 

в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных или допущенных 

к использованию в образовательном процессе. 

 

6 Прогнозируемый результат реализации учебного плана 

Для реализации учебного плана в 2019/2020 учебном году школа имеет 

необходимое кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение. 

Реализация учебного плана обеспечит:  

6.1 Горизонтальную и вертикальную непрерывность обучения в образовательных 

областях, содержании, технологиях, формах, методах и средствах обучения. 

6.2 Овладение обучающимися технологиями самообучения, саморазвития, 

самооценивания, самоопределения, как условие повышения качества образования. 

6.3 Сформированность ключевых компетенций у обучающихся, развитие 

интеллектуально-творческого потенциала. 

6.4 Востребованность знаний и практических умений, успешную адаптацию 

выпускников в социуме. 

Учебный план на 2019/2020 учебный год рассмотрен на заседании 

педагогического совета (протокол № 9 от 15 января 2019 г.) 

 

Учебный план  

физико-математического класса 

на 2019/2020 учебный год 

 

 

 

Предметная область 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

 

10 класс 

(академических 

часов в неделю) 

11 класс 

(академических 

часов в неделю) 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 

ч
ас

ть
 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 

ч
ас

ть
 

В
се

г
о

 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 

ч
ас

ть
 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 

ч
ас

ть
 

В
се

г
о

 

Филология 

 

Русский язык 1 1 2 1 1 2 

Литература 3 - 3 3 - 3 

Иностранный язык 3 - 3 3 - 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

 

3 

 

2 
 

5 

 

3 

 

2 
 

5 

Геометрия 1 1 2 1 1 2 

Информатика и ИКТ - 1 1 - 2 2 
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Общественные науки История 2 - 2 2 - 2 

Обществознание 2 - 2 2 - 2 

География - 1 1 - - - 

Естественные науки Биология 1 - 1 1 1 2 

Физика  2 1 3 2 2 4 

Астрономия - 1 1 - - - 

Химия 1 3 4 1 2 3 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 - 3 3 - 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 - 1 1 - 1 

Федеральный компонент 23 4 27 23 4 27 

Региональный компонент - 2 2 - 2 2 

Школьный компонент - 5 5 - 5 5 

Предельно допустимая учебная нагрузка 23 11 34 23 11 34 
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Учебный план 

социально-гуманитарного класса 

на 2019/2020 учебный год 

 

 

 

 

Предметная область 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

 

10 класс 

(академических 

часов в неделю) 

11 класс 

(академических 

часов в неделю) 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 

ч
ас

ть
 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 

ч
ас

ть
 

В
се

г
о

 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 

ч
ас

ть
 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 

ч
ас

ть
 

В
се

г
о

 

Филология 

 

Русский язык 1 1 2 1 1 2 

Литература 3 1 4 3 - 3 

Иностранный язык 3 1 4 3 1 4 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

 

3 

 

- 
 

3 

 

3 

 

- 
 

3 

Геометрия 1 - 1 1 1 2 

Информатика и ИКТ - 1 1 - 1 1 

Общественные науки История 2 2 4 2 3 5 

Обществознание 2 1 3 2 1 3 

Экономика - 1 1 - 1 1 

Право  - 1 1 - 1 1 

География - 1 1 - - - 

Естественные науки Биология 1 - 1 1 1 2 

Физика  2 - 2 2 - 2 

Астрономия - 1 1 - - - 

Химия 1 - 1 1 - 1 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 - 3 3 - 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 - 1 1 - 1 

Федеральный компонент 23 4 27 23 4 27 

Региональный компонент - 2 2 - 2 2 

Школьный компонент - 5 5 - 5 5 

Предельно допустимая учебная нагрузка 23 11 34 23 11 34 
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Учебный план 

универсального класса 

на 2019/2020 учебный год 

 

 

 

 

Предметная область 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

 

10 класс 

(академических 

часов в неделю) 

11 класс 

(академических 

часов в неделю) 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 

ч
ас

ть
 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 

ч
ас

ть
 

В
се

г
о

 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 

ч
ас

ть
 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 

ч
ас

ть
 

В
се

г
о

 

Филология 

 

Русский язык 1 1 2 1 1 2 

Литература 3 1 4 3 - 3 

Иностранный язык 3 - 3 3 - 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

 

3 

 

1 
 

4 

 

3 

 

1 
 

4 

Геометрия 1 1 2 1 1 2 

Информатика и ИКТ - 2 2 - 2 2  

Общественные науки История 2 - 2 2 1 3 

Обществознание 2 1 3 2 1 3 

География - 1 1 - - - 

Естественные науки Биология 1 - 1 1 1 2 

Физика  2 1 3 2 2 4 

Астрономия - 1 1 - - - 

Химия 1 1 2 1 1 2 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 - 3 3 - 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 - 1 1 - 1 

Федеральный компонент 23 4 27 23 4 27 

Региональный компонент - 2 2 - 2 2 

Школьный компонент - 5 5 - 5 5 

Предельно допустимая учебная нагрузка 23 11 34 23 11 34 
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3.3 Система условий реализации основной образовательной программы  

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Режим работы 

ФМШ работает в одну смену при 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года, сроки проведения и продолжительность 

каникул устанавливаются годовым календарным учебным графиком. 

Продолжительность занятий – 6-7 аудиторных часов в день. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Форма организации образовательного процесса – классно-урочная. 

Продолжительность урока – 40 минут. 

Число классов-комплектов – 6. 

 

3.3.1 Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

Важнейшим компонентом в совокупности организационно-педагогических 

условий является собственно педагогический коллектив, его профессиональные 

характеристики, наличие в нем ярких индивидуальностей, стремление к объективному 

самоанализу, самообразованию, постоянному совершенствованию и развитию 

профессионального потенциала. 

Кадровое направление деятельности по реализации основной образовательной 

программы предполагает подготовку педагогического коллектива к  

– осознанию и анализу имеющегося педагогического опыта, согласующегося со 

стратегическими задачами ФМШ; 

– технологическому оформлению инновационного педагогического опыта, 

согласующегося с основной образовательной программой; 

– созданию в образовательном пространстве ситуации успеха и преодоления 

препятствий каждым учеником, развитие у обучающихся умения действовать в 

ситуации нестабильности, осуществлять исследовательскую деятельность, 

самостоятельно приобретать и усваивать новые знания. 

Образовательный процесс в ФМШ осуществляется с привлечением 

преподавателей ИСОиП (филиала) ДГТУ в г.Шахты, ведущих учителей 

образовательных организаций города. 

 

Сведения  

о педагогических работниках 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Предмет 

С
т
а

ж
 

Р
а

б
о

т
ы

  

Уровень 

образования 

 

Классы 

10,11 
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1 Буряков  

Степан Анатольевич 

Экономика 10 высшее 

к.э.н., доцент 

10,11 

2 Бурякова  

Ольга Сергеевна 

Информатика и икт 11 высшее 

к.ф.н. 

10,11 

3 Горбина  

Марина 

Александровна 

Иностранный язык 

(английский) 

15 высшее 10,11 

4 Григорьева  

Юлия Борисовна 

Иностранный язык 

(английский) 

30 высшее 10,11 

5 Грозина  

Алла Аркадьевна 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

39 высшее 

к.т.н., доцент 

10,11 

6 Грудинин Алексей 

Владимирович 

Физическая культура 20 высшее 10 

7 Даниленко  

Ирина Николаевна 

Физика 34 высшее 

к.ф.-м.н, доцент 

10,11 

8 Ефимова  

Ирина Георгиевна 

Русский язык 23 высшее 10,11 

9 Иванченко  

Татьяна Юрьевна 

Иностранный язык 

(английский) 

42 высшее 10,11 

10 Ищенко  

Ольга Викторовна 

География 2 высшее 10 

11 Ковалева  

Ирина Павловна 

Геометрия 1 Высшее 10,11 

12 Козаченко  

Пётр Николаевич 

Химия 39 высшее 

к.х.н., доцент 

10 

13 Коноваленко  

Владимир Викторович 

Физика 42 высшее 

к.ф.-м.н, доцент 

10,11 

14 Кутарев  

Олег Юрьевич 

Обществознание 9 высшее 

к.и.н., 

высшая 

категория 

10,11 

15 Лацвиева  

Галина Викторовна 

Физическая 

культура 

29 высшее 11 

16 Маслов  

Алексей Николаевич 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8 высшее 10,11 

17 Меркулова Алла 

Владимировна 

Астрономия 32 к.ф.-м.н., доцент 10 

18 Минаев  

Александр Юрьевич 

Информатика и икт 10 высшее 10 

19 Михайлов  

Андрей Борисович 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

32 высшее 

к.ф.-м.н, доцент 

10 
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Геометрия 

20 Морозова  

Нелли Игоревна 

Информатика и ИКТ 5 высшее 

к.ф.н. 

11 

21 Сазонова  

Ольга Ивановна 

Химия 24 высшее 

к.х.н., доцент 

10,11 

22 Сербиновская  

Наталья Васильевна 

Русский язык 

 

18 высшее 

к.филол.н., 

доцент 

10 

23 Стеблева  

Марина Валентиновна 

Литература 36 высшее 10,11 

24 Ткач  

Анжелика Валерьевна 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

30 высшее 

к.с.н. 

10 

25 Трунова  

Екатерина Викторовна 

Право 4 высшее 10,11 

26 Усенко  

Александр 

Николаевич 

История 21 высшее 

к.и.н. 

10,11 

27 Шелехова  

Светлана Алексеевна 

Биология 12 высшее 

высшая 

категория 

10,11 

 

3.3.2 Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы  

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

осуществляет педагог-психолог. Психолого-педагогическая работа проводится в 

течение года в соответствии с планом работы педагога-психолога. 

Основные цели психологического сопровождения обучающихся ФМШ на 

2019/2020 учебный год: 

– выявление обучающихся, испытывающих трудности в обучении, общении, 

профессиональном самоопределении; 

– оказание психологической помощи и поддержки обучающимся, находящимся в 

состоянии актуального стресса, сильного эмоционального переживания; 

– формирование и развитие навыков самопознания, самораскрытия и 

самоанализа, использования своих психологических особенностей и возможностей для 

успешного обучения и развития; 

– психологическое обеспечение профессионального самоопределения 

обучающихся с учетом их интеллектуально-личностных возможностей и 

мотивационной направленности; 

– психологическая подготовка к государственной итоговой аттестации. 

Для реализации основных целей поставлены следующие задачи: 

– формирование индивидуальности каждого обучающегося, его психологической 

готовности к созидательной жизни в обществе; 
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– помощь обучающимся в гармоничном творческом развитии; 

– определение и коррекция адаптивных связей обучающихся и учителей;  

– профилактика девиантного поведения; 

– профориентационная работа с обучающимися; 

– психологическое просвещение обучающихся, родителей, педагогического 

коллектива; работа с одарёнными детьми. 

Для достижения данных задач проводится работа в нескольких направлениях:  

– психодиагностика; 

– консультативная работа;  

– коррекционно-развивающая работа; 

– психологическая, просветительская деятельность;  

– методическая работа; 

– психологические тренинги. 

 

Направления  

деятельности педагога – психолога 

Планируемые мероприятия Сроки  

выполнения 

Планируемый результат 

Диагностическая работа 

Выявления наиболее актуальных 

направлений и видов 

психологического сопровождения 

обучающихся  

сентябрь 

2019 г. 

 

Выявление запроса и 

мотивация к взаимодействию 

обучающихся с педагогом – 

психологом 

Выявления социометрического 

статуса обучающихся 10 классов по 

признакам симпатии-антипатии 

октябрь   

2019 г. 

 

Изучение социометрического 

статуса каждого ученика  

Диагностика групповой 

сплочённости и социально-

психологической адаптации 

обучающихся 10 классов 

ноябрь  

2019 г. 

Определение степени 

интеграции коллектива в 

каждом классе 

Диагностика типа школьной 

мотивации у обучающихся 10 

классов 

декабрь 2019 г. 

– январь 2020 г. 

Определение ведущего типа 

школьной мотивации у 

старшеклассников 

Оценка отношения обучающихся к 

преподавателям (10-11 классы) 

 

февраль – март 

2020 г. 

Оценка отношения 

обучающихся к 

преподавателям по трем 

параметрам: уровню 

компетентности 

преподавателя как 

специалиста, степени 

симпатии обучающихся к 

преподавателю, поведению 

преподавателя. 

Определение типа 

профессионального соответствия 

март – апрель 

2020 г. 

Анализ соответствия 

профессиональных умений, 
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обучающихся  отношения к деятельности и 

желаний обучающихся 

Диагностика по запросу 

администрации, преподавателей, 

родителей обучающихся 

в течение 

учебного года 

 

Своевременное решение 

поставленных задач 

Развивающая и коррекционная работа 

Групповые занятия, направленные на 

помощь в процессе адаптации к 

новым условиям обучения и 

сплочение коллектива в 10 классах  

сентябрь – 

октябрь  

2019 г. 

 

Оптимизация процесса 

адаптации к новым условиям 

обучения и сплочение 

коллектива в 10 классах 

Групповые занятия, направленные на 

самопознание и саморазвитие 

личности обучающихся (10 классы) 

ноябрь 2019 г. 

– январь 2020 г. 

Повышение мотивации 

самовоспитания и 

саморазвития 

Тренинговые занятия по 

психологической подготовке к 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся 11 классов. 

сентябрь – 

декабрь  

2019 г. 

 

Формирование личностной 

готовности выпускников к 

единому государственному 

экзамену 

Групповые занятия 

профессионального 

самоопределения обучающихся 11 

классов  

январь – 

май  

2020г. 

Помощь обучающимся в 

профессиональном 

самоопределении 

Консультирование 

Индивидуальное консультирование 

преподавателей по вопросам 

повышения уровня познавательной 

активности и учебной мотивации 

обучающихся 

в течение 

учебного года 

 

Рекомендации по 

взаимодействию с 

обучающимися 

Индивидуальное консультирование 

обучающихся, преподавателей, 

родителей по актуальным для них 

проблемам 

в течение 

учебного года 

Психологическая поддержка 

Просветительская работа 

Участие в родительских собраниях 

 

в течение 

учебного года 

Рекомендации родителям в 

учете индивидуальных 

особенностей учащихся при 

взаимодействии с ними 

Участие в педсоветах в течение 

учебного года 

Психологическая поддержка 

образовательного процесса 

Экспертная работа 

Участие в административных 

совещаниях 

в течение 

учебного года 

Психологическая поддержка 

образовательного процесса 

Организационно-методическая работа 
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Оформление документации в течение 

учебного года 

Анализ и планирование 

ежедневной работы 

Изучение нормативных документов 

и психологической литературы 

в течение 

учебного года 

Осведомленность в области 

психологических знаний на 

современном этапе 

 

3.3.3 Организация работы по защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию 

Актуальность вопроса защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию, обусловлена особой уязвимостью детей, которые в условиях 

интенсивного развития новых информационных технологий (Интернета, мобильной и 

иных видов электронной связи, цифрового вещания) в наибольшей степени подвержены 

негативному информационному воздействию. Информация, распространяемая с 

использованием СМИ, информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования все чаще оказывает на детей психотравмирующее влияние, побуждает их к 

агрессивному, жестокому, антиобщественному поведению.  

В целях обеспечения безопасности жизни, охраны здоровья, нравственности 

обучающихся, защиты их от негативных воздействий в образовательном процессе 

ФМШ реализуется План мероприятий по обеспечению информационной безопасности 

обучающихся в рамках комплекса мер по информационной безопасности ИСОиП 

(филиала) ДГТУ в г.Шахты. 

 

План мероприятий  

по обеспечению информационной безопасности обучающихся  

на 2019/2020 учебный год 

№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 
Срок 

исполнения 

Исполнители, 

ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты 

(количественные и 

качественные 

показатели) 
I Создание организационно-правовых механизмов защиты обучающихся  

от распространения информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

1.1 Разработка плана 

мероприятий, 

направленных на 

защиту детей от 

информации, 

наносящей вред 

духовному развитию, 

против насилия и 

жестокости в СМИ и 

иных СМК на 

2019/2020 учебный год 

до 

30.06.2019 

директор ФМШ, 

руководитель 

ИТЦ, 

заместитель 

директора по ИТ 

 

Утверждение плана 

работы 

1.2 Внедрение и 

использование 

в течение 

учебного 

заместитель 

директора 

Наличие 

лицензированных 
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программно-

технических средств, 

обеспечивающих 

исключение доступа 

обучающихся ФМШ к 

ресурсам сети 

Интернет, содержащим 

информацию, 

несовместимую с 

задачами образования и 

воспитания 

года ФМШ, учителя программно-

технических 

средств, 

обеспечивающих 

исключение доступа 

обучающихся к 

ресурсам сети 

Интернет и 

установка их на 

компьютеры 

1.3 Мониторинг 

функционирования в 

ФМШ программного 

продукта, 

обеспечивающего 

контент- фильтрацию 

Интернет-трафика 

в течение 

учебного 

года 

 

директор ФМШ, 

руководитель 

ИТЦ 

100% установка и 

контроль в ФМШ 

лицензированного 

программного 

продукта, 

обеспечивающего 

контент-

фильтрацию 

трафика 

1.4 Внесение в акт 

готовности ФМШ к 

новому учебному году 

пункта 

«Функционирование 

контент-фильтра в 

ФМШ» 

до 

20.07.2019 

директор ФМШ, 

руководитель 

ИТЦ 

Редакция и 

обновление акта 

готовности ФМШ к 

новому 2019/2020 

учебному году  

1.5 Обновление 

информации на 

официальном сайте 

института 

в разделе «Безопасный 

интернет» 

до 

01.09.2019 

методист ФМШ,  

учителя 

информатики и 

ИКТ 

Наличие 

обновленной 

информации на 

сайте (по мере 

поступления) 

1.6 Разработка 

методических  

рекомендаций по 

защите от опасной 

информации в сети 

Интернет для всех 

участников 

образовательного 

процесса 

до 

01.09.2019 

заместитель 

директора ФМШ 

Разработаны 

методические 

рекомендации для 

родителей, 

обучающихся и 

учителей  

1.7 Размещение памяток 

для участников 

образовательного 

август 2019 методист Размещены памятки 

для участников 

образовательного 
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процесса на сайте 

школы и стенде ФМШ  

процесса на сайте 

школы и стенде 

ФМШ 

II Работа с обучающимися 

2.1 Ознакомление 

обучающихся с 

правилами пользования 

сети Интернет в 

ИСОиП (филиале) 

ДГТУ в г.Шахты и 

локальными актами о 

защите детей от 

информации, 

причиняющей вред 

здоровью  

до 

01.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

классные 

руководители  

 

 

 

 

 

 

 

100% охват 

обучающихся под 

роспись в листах 

ознакомления  

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Информирование 

обучающихся 

– о видах информации, 

способной причинить 

вред их здоровью и 

развитию, и ее 

негативных 

последствиях; 

– о способах 

незаконного 

распространения 

информации, 

способной 

причинить вред 

здоровью и развитию 

детей, в сетях Интернет 

и мобильной (сотовой) 

связи 

в течение 

учебного 

года 

классные 

руководители, 

учителя 

информатики и 

ИКТ, ОБЖ, 

истории, 

обществознания  

Проведение 

классных часов; 

участие в едином 

дне 

информационной 

безопасности   

2.3 Обучение правилам 

безопасности при 

пользовании 

компьютерными и 

иными электронными 

материалами 

в течение 

учебного 

года 

классные 

руководители, 

учителя 

информатики и 

ИКТ 

100% охват 

обучающихся в ходе 

освоения предмета 

информатика и ИКТ 

2.4 Ознакомление 

обучающихся с 

нормативными 

правовыми актами РФ 

в сфере обеспечения 

информационной 

в течение 

учебного 

года 

учителя права, 

ОБЖ, 

обществознания  

100% охват 

обучающихся  в 

ходе освоения 

предметов права, 

ОБЖ, 

обществознания  



СМК ИСОиП 
Основная образовательная программа среднего общего образования 

Физико-математической школы на 2019/2020 учебный год 
Редакция 7 

стр. 199 из 212 
 

Основная образовательная программа среднего общего образования Физико-математической школы на 2019/2020 учебный год - 

65.20 

 

 

безопасности детей.  

2.5  Проведение 

интерактивных занятий 

по теме 

«Информационная 

безопасность». 

в течение 

учебного 

года 

классные 

руководители, 

учителя 

информатики и 

ИКТ 

100% охват 

обучающихся 

занятиями по 

информационной 

безопасности 

2.6 Проведение 

внеурочных занятий с 

обучающимися ФМШ 

по теме «Приемы 

безопасной работы в 

сети Интернет». 

первое 

полугодие 

классные 

руководители, 

учителя 

информатики и 

ИКТ 

100% охват 

обучающихся 

внеурочными 

занятиями по 

приемам безопасной 

работы в сети 

Интернет 

2.7 Консультирование 

обучающихся по 

вопросам 

информационной 

безопасности  

в течение 

учебного 

года 

педагог-

психолог  

Консультирование 

обучающихся. 

Наличие журнала 

обращений 

обучающихся по 

вопросам 

консультации в 

сфере 

информационной 

безопасности 

III Работа с учителями и сотрудниками 

3.1 Ознакомление 

сотрудников института 

с ФЗ от 29.12.2010 436-

ФЗ «О защите детей от 

информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию» 

и ФЗ от 28.07.2012 139. 

ФЗ «О внесении 

изменений в 

Федеральный закон «О 

защите детей от 

информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию» 

до 

10.09.2019 

заместитель 

директора ФМШ 

по УМР 

листы ознакомления 

сотрудников и 

учителей ФМШ с 

документами  

3.2 Обеспечение 

содержания 

образовательных 

программ по 

предметам 

информатика и ИКТ, 

до 

30.08.2019 

заместитель 

директора ФМШ 

Включение в 

рабочие программы 

по предметам 

информатика и 

ИКТ, ОБЖ, право 

тем об 
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ОБЖ, право темами по 

информационной 

безопасности детей  

информационной 

безопасности детей   

3.3 Участие в семинарах 

учителей, классных 

руководителей по 

созданию системы 

защиты обучающихся 

от противоправного 

контента в 

образовательной среде 

ФМШ 

в течение 

учебного 

года 

директор ФМШ, 

заместитель 

директора ФМШ 

Повышение 

грамотности по 

проблемам 

информационной 

безопасности всех 

участников 

образовательного 

процесса. Наличие 

тематических 

методических 

материалов  

3.4 Организация 

свободного доступа 

учителей к сетевым 

электронным 

образовательным 

ресурсам 

в течение 

учебного 

года 

заместитель 

директора ФМШ  

100% обеспечение 

доступа учителей и 

обучающихся к 

электронным 

образовательным 

ресурсам через сеть 

Интернет 

3.5 Обсуждение на 

педагогическом совете 

вопросов защиты 

обучающихся от 

информации, 

способной причинить 

вред здоровью  

в течение 

учебного 

года 

члены 

педагогического 

совета ФМШ 

Наличие протоколов 

педагогических 

советов  

IV Работа с родителями 

4.1 Разъяснительная работа 

с родителями с целью 

повышения уровня их 

осведомленности по  

вопросам, 

направленным на 

защиту детей от 

негативного влияния 

СМИ, на родительских 

собраниях:  

– о негативном 

влиянии агрессивного 

контента СМИ и иных 

СМК на детскую 

психику и способах его 

предупреждения;  

в течение 

учебного 

года 

заместитель 

директора 

ФМШ, классные 

руководители 

Протоколы 

родительских 

собраний, 

материалы 

презентации, 

тематические 

памятки  
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– о нормах № 436-ФЗ 

«О защите детей от 

информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию» 

и других нормативных 

правовых актах, 

регулирующих 

вопросы 

информационной 

безопасности детей;  

– о мерах юридической 

ответственности 

физических и 

юридических лиц за 

нарушение требований 

законодательства РФ о 

защите детей от 

информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию  

4.2 Тематическое 

консультирование и 

обучение родителей по 

вопросам: 

– профилактики 

формирования 

интернет и игровой 

зависимости у детей; 

– распознавания 

признаков 

злоупотребления 

неопытностью и 

доверчивостью 

несовершеннолетних 

детей, попыток их 

вовлечения в 

противоправную и 

иную 

антиобщественную 

деятельность;  

– применения 

эффективных мер 

защиты детей от 

информации, 

в течение 

учебного 

года 

педагог-

психолог  

Консультирование 

педагога-психолога. 

Наличие книги 

учета 

консультирования и 

обучения родителей 

(законных 

представителей)    
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причиняющей вред их 

здоровью и развития, и 

нежелательных для них 

контактов в сетях;  

– формирования 

навыков защиты 

персональных данных 

и иной 

конфиденциальной 

информации о ребенке  

4.3 Ознакомление 

родителей с 

информационным 

курсом по защите 

обучающихся от 

распространения 

вредной для них 

информации 

в течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

100% ознакомление 

родителей 

(законных 

представителей) с 

информационным 

курсом по защите 

обучающихся от 

распространения 

вредной для них 

информации 

4.4 Распространение 

памятки среди 

родителей «Памятка 

родителям по 

безопасности в сети 

Интернет» 

 

июль, 

сентябрь 

2019 

классные 

руководители  

100% получение 

родителями 

(законными 

представителей) 

«Памятка 

родителям по 

безопасности в сети 

Интернет» 

 

3.3.4 Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

Информационно-методические условия реализации образовательной программы 

обеспечиваются электронной информационно-образовательной средой (далее – ЭИОС), 

включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

– совокупность технологических средств информационно-коммуникативных 

технологий: компьютеры, иное информационное оборудование, коммуникационные 

каналы; 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной ЭИОС. 

Основными структурными элементами ЭИОС ИСОиП (филиала) ДГТУ в 

г.Шахты являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
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– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы Института, в том числе поддерживающие 

административную деятельность. 

Функционирование информационной образовательной среды ФМШ 

обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Компоненты ЭИОС, требования, порядок регистрации в ЭИОС и ответственность 

за использование компонентов ЭИОС регламентированы Положением об электронной 

информационно-образовательной среде и портфолио в ДГТУ. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения имеет индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде 

образовательной организации, который осуществляется путем идентификации личности 

обучающегося, посредством указания логина и пароля, полученного при его 

регистрации в системе или восстановлении утерянного пароля. 

 

Учебно-методическое обеспечение  

основной образовательной программы 

№ по ФП Авторы Название Издательство 

1.3.1.1.2.1 Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. 

Русский язык (базовый 

уровень) в 2-х частях.  

10-11 класс 

ООО «Русское слово 

– учебник» 

1.3.1.3.2.1 Лебедев Ю.В. Литература. 10 класс, 

(базовый уровень) (в 2-х 

частях) 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.3.1.3.2.2 Михайлов О.Н., 

Шайтанов И.О., 

Чалмаев В.А. и др./ 

под. ред. Журавлева 

В.П. 

Литература. 11 класс, 

(базовый уровень) (в 2-х 

частях) 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.3.1.1.6.2 Курдюмова Т.Ф. и 

др./под ред. 

Курдюмовой Т.Ф. 

Русский язык и литература. 

Литература (базовый 

уровень) 10 класс 

ООО «ДРОФА» 

1.3.1.1.6.4 Курдюмова Т.Ф. и 

др./под ред. 

Курдюмовой Т.Ф. 

Русский язык и литература. 

Литература (базовый 

уровень) 11 класс 

ООО «ДРОФА» 

1.3.2.1.2.1 Афанасьева О.В., 

Дули Д., Михеева 

И.В. и др. 

Английский язык (базовый 

уровень) 10 класс 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.3.2.1.2.2 Афанасьева О.В., 

Дули Д., Михеева 

И.В. и др. 

Английский язык (базовый 

уровень) 11 класс 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.3.2.2.1.1 Афанасьева О.В.,  

Михеева И.В. 

Английский язык 

(углубленный уровень)  

10 класс 

АО «Издательство 

«Просвещение» 
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1.3.2.2.1.2 Афанасьева О.В.,  

Михеева И.В.  

Английский язык 

(углубленный уровень)  

11 класс 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.3.3.1.8.1 Сахаров А.Н., 

Загладин Н.В., 

Петров Ю.А. 

история (базовый и 

углубленный уровни) (в 2 

частях) 10-11 класс 

ООО «Русское слово 

– учебник» 

1.3.3.1.2.1 Волобуев О.В., 

Митрофанов А.А., 

Пономарев М.В. 

История. Всеобщая история 

(базовый и углубленный 

уровни) 10 класс 

ООО «ДРОФА» 

1.3.3.1.2.2 Волобуев О.В., 

Пономарев М.В., 

Рогожкин В.А. 

История. Всеобщая история 

(базовый и углубленный 

уровни) 11 класс 

ООО «ДРОФА» 

1.3.3.3.4.1 Кузнецов А.П.,  

Ким Э.В. 

География (базовый 

уровень) 10-11 класс 

ООО «ДРОФА» 

1.3.3.5.5.1 Хасбулатов Р.И. Экономика (базовый и 

углубленный уровни)  

10-11 класс 

ООО «ДРОФА» 

1.3.3.7.2.1 Никитин А.Ф., 

Никитина Т.И. 

Право (базовый и 

углубленный уровни)  

10-11 класс 

ООО «ДРОФА» 

1.3.3.9.1.1 Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И. и др./ 

под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю. 

Обществознание (базовый 

уровень) 10 класс 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.3.3.9.1.2 Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Лазебникова А.Ю.,  

и др./ под ред. 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю. 

Обществознание (базовый 

уровень) 11класс 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.3.4.1.1.1 Алимов Ш.А., 

Колягин Ю.М., 

Ткачёва В.М. и др. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра 

и начала математического 

анализа (базовый и 

углубленный уровень)  

10-11 класс 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.3.4.1.2.1 Атанасян Л.С., 

Бутусов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия (базовый и 

углубленный уровень)  

АО «Издательство 

«Просвещение» 
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10-11 класс 

1.3.4.3.2.2 Гейн А.Г.,  

Гейн А.А. 

Информатика (базовый 

уровень) 11 класс 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.3.4.3.3.1 Гейн А.Г.,  

Ливчик А.Б., 

Сенокосов А.И. и 

др. 

Информатика (базовый и 

углубленный уровень)  

10 класс 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.3.4.3.3.2 Гейн А.Г.,  

Сенокосов А.И.   

Информатика (базовый и 

углубленный уровень) 11 

класс 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.3.5.1.6.1 Касьянов В.А. Физика (базовый уровень) 

10 класс 

ООО «ДРОФА» 

1.3.5.1.6.2 Касьянов В.А.  Физика (базовый уровень) 

11 класс 

ООО «ДРОФА» 

1.3.5.2.2.1 Касьянов В.А. Физика (углубленный 

уровень) 10 класс 

ООО «ДРОФА» 

1.3.5.2.2.2 Касьянов В.А. Физика (углубленный 

уровень) 11 класс 

ООО «ДРОФА» 

1.3.5.3.1.1 Воронцов-

Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К. 

Астрономия (базовый 

уровень) 10-11 класс 

ООО «ДРОФА» 

1.3.5.4.5.1 Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия (базовый уровень) 

10 класс 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.3.5.4.5.2 Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия (базовый уровень) 

11 класс 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.3.5.6.2.1 Беляев Д.К., 

Дымшиц Г.М., 

Кузнецова Л.Н. и 

др. /под ред. 

Беляева Д.К., 

Дымшица Г.М. 

Биология. 10 класс  

(базовый уровень) 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.3.5.6.2.2 Беляев Д.К., 

Дымшиц Г.М., 

Бородин П.М. и др. 

/под ред. Беляева 

Д.К., Дымшица 

Г.М. 

Биология. 11 класс  

(базовый уровень) 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.3.6.1.2.1 Лях В.И. Физическая культура 

(базовый уровень)  

10-11 класс 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.3.6.3.1.1 Ким С.В.,  

Горский В.А. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень)  

10-11 класс 

ООО «Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 
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3.3.5 Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

№ 

п\

п 

Наименование 

предметной 

области / предмета 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 Филология  

 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык  

Учебные кабинеты для 

проведения занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Столы ученические, стулья, 

стол преподавательский, 

компьютер, доска ученическая, 

книжная полка, стенд, 

коммутатор, доска 

интерактивная, переносное 

оборудование: ноутбук Acer, 

проектор Sony Data Projector 

2 Математика и 

информатика  

 

Алгебра и начала 

анализа  

Геометрия 

Информатика и 

ИКТ   

Учебный кабинет для 

проведения занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Столы ученические, стулья, 

стол преподавательский, 

компьютер, доска ученическая, 

книжная полка, стенд, 

коммутатор, доска 

интерактивная, переносное 

оборудование: ноутбук Acer, 

проектор Sony Data Projector 

Мультимедийный 

компьютерный класс для 

проведения занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Компьютерные столы, 

персональные компьютеры, 

стол однотумбовый, стулья под 

компьютер, стулья 

ученические, доска 

ученическая, интерактивная 

доска, ксерокс 

3 Общественные 

науки   

 

История 

Обществознание  

География   

Учебный кабинет для 

проведения занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Столы ученические, стулья, 

стол преподавательский, 

компьютер, доска ученическая, 

книжная полка, коммутатор, 

интерактивная доска, ксерокс 

Ноутбук Acer, проектор Sony 

Data Projector 

4 Естественные 

науки   

Учебный кабинет для 

проведения занятий, 

Столы ученические, стулья, 

стол преподавательский, 
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Биология 

Физика 

Астрономия  

Химия     

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

компьютер, доска ученическая, 

книжная полка, коммутатор, 

интерактивная доска, ксерокс 

Ноутбук Acer, проектор Sony 

Data Projector 

Учебная лаборатория 

для проведения 

практических и 

лабораторных занятий по 

химии 

 

Стол преподавательский, столы 

ученические, стулья, мойка, 

стол физический, шкаф 

вытяжной, сейф, табурет на 

металлокаркасе, доска 

аудиторная, огнетушитель, 

дистиллятор ДЭ-10 

Учебная лаборатория 

для проведения 

практических и 

лабораторных занятий по 

химии 

 

Стол лабораторный; стол 

учебный 2-х местный,  газовый 

счётчик, мойка, вытяжные 

шкафы, стул каркасный 

чёрный, шкаф для хранения 

лабораторной посуды, стол 

физический, весы 

аналитические, стул учебный с 

дополнительной стяжкой, сейф, 

огнетушитель, полки на столы, 

стенд информационно-

мобильный, микроскоп 

ученический, секундомер, 

табурет на металлокаркасе, 

доска аудиторная ДА-32. 

Учебная лаборатория 

для проведения 

практических и 

лабораторных занятий по 

физике 

 

 

Персональные компьютеры, 

штангенциркули, установка 

Атвуда, установка определения 

ускорения свободного падения 

при помощи оборотного 

физического и 

математического маятников, 

установка определения 

момента инерции твердого тела 

при помощи крутильного 

маятника, установка 

определения момента инерции 

тел с помощью маятника 

Максвелла, установка изучения 

законов вращательного 

движения с помощью маятника 

Обербека, установка 
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определения средней длинны 

свободного пробега и 

эффективного диаметра 

молекул воздуха, установка 

определения коэффициента 

внутреннего трения жидкости 

методом падающего шарика 

(метод Стокса), установка 

определения показателя 

адиабаты газа, установка для 

определения отношения 

теплоемкостей воздуха при 

постоянном давлении и 

постоянном объеме ФПТ 1-6, 

установка для определения 

коэффициента взаимной 

диффузии воздуха и водяного 

пара ФПТ 1-4, установка 

зависимости скорости звука от 

температуры ФПТ 1-7, доска 

аудиторная, стулья, столы 

ученические, столы 

компьютерные 

Учебная лаборатория 

для проведения 

практических и 

лабораторных занятий по 

физике 

 

Установка определения 

универсальной газовой 

постоянной ФПК 1-12, 

установка для определения 

энтропии при плавлении олова 

ФПТ 1-11, установка для 

исследования теплоемкости 

твердого тела ФПТ 1-8, 

установка для определения 

длины пробега альфа-частиц 

ФПК 03, установка для 

определения резонанса 

методом Франка-Герца ФПК 

02, установка энергетического 

спектра электронов ФПК 05, 

установка для изучения p-n 

перехода ФПК 06, доска 

аудиторная, стол ученический, 

стулья  

 Учебная лаборатория 

для проведения 

практических и 

Установка для изучения 

космических лучей ФПК-01, 

установка для измерения 
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лабораторных занятий по 

физике 

 

теплоты парообразования ФПТ 

1-10, установка для 

определения коэффициента 

теплопроводности воздуха 

ФПТ 1-3, установка для 

изучения температурной 

зависимости ФПК 07, изучение 

явления внешнего фотоэффекта 

ФПК 10, установка для 

изучения спектра атома 

водорода ФПК 09, установка 

для изучения эффекта холла 

ФПК 08, установка 

исследования и анализа 

изучения γ-радиоактивных 

элементов ФПК 13, установка 

для изучения абсолютно 

черного тела ФПК 11, ПК, 

доска интерактивная SMART 

Board, столы ученические 

5 Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

 

Физическая 

культура 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  

 

Большой спортивный зал 

для проведения занятий 

по физической культуре, 

текущего и 

промежуточного 

контроля  

 

Стенки шведские, 

металлопластиковые 

конструкции, кольца 

амортизирующие, скамейки 3 

местная, стойки волейбольные, 

сетка волейбольная СВ-1, стол 

для настольного тенниса, стол 

теннисный, сетки для 

настольного тенниса Torneo, 

ракетки для настольного 

тенниса Torneo Training, мячи 

для настольного тенниса 

Torneo, мячи в/б МИКАССА 

Викинг MVA 350-C, мячи 

волейбольный Demix, мячи 

баскетбольные Demix, скакалки 

Torneo, канаты 10 м х/б. 

Учебный кабинет для 

проведения занятий по 

ОБЖ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Столы ученические, стулья, 

стол преподавательский, 

компьютер, телевизор, доска 

ученическая, шкаф, сейфы, 

спецснаряжение, 

информационные стенды, 

переносной тир, интерактивная 

доска, ксерокс, Ноутбук Acer, 
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проектор Sony Data Projector 

 

3.4 Сетевой график реализации основной образовательной программы 

 

№ 

п\п 
Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

1 Нормативное 

обеспечение 

Разработка основной образовательной 

программы ФМШ 

ежегодно 

Обеспечение соответствия нормативной 

базы ФМШ требованиям ГОС СОО 

ежегодно 

Приведение должностных инструкций 

работников ФМШ в соответствие с 

требованиями ГОС СОО, тарифно-

квалификационными характеристиками 

по мере 

необходимости 

Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с Федеральным перечнем 

учебников 

ежегодно 

Разработка локальных нормативных 

актов по основным вопросам 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по мере 

необходимости 

Разработка: 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов;  

– годового календарного графика 

учебного процесса; 

– расписания занятий 

 

ежегодно 

ежегодно  

ежегодно 

 

ежегодно 

2 Кадровое 

обеспечение 

Анализ кадрового обеспечения 

реализации ГОС СОО 

на начало 

учебного года 

Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников ФМШ 

ежегодно 

3 Информационное 

обеспечение 

Размещение на сайте ИСОиП (филиала) 

ДГТУ в г. Шахты информационных 

материалов о деятельности ФМШ в 

соответствии со ст. 29 федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ. 

постоянно 

4 Разработка рекомендаций для 

педагогических работников по: 

по мере 

необходимости 
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– организации внеклассных 

мероприятий;  

– организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов;  

– использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы 

обучающихся; 

– перечня и рекомендаций по 

использованию интерактивных 

технологий 

4 Материально-

техническое 

обеспечение 

Анализ материально-технического 

обеспечения реализации основной 

образовательной программы 

по окончании 

учебного года 

Обеспечение соответствия материально- 

технической базы ФМШ требованиям 

ГОС СОО 

постоянно 

Обеспечение укомплектованности 

библиотечными печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами 

ежегодно 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в Интернете 

постоянно 

Наличие доступа к электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и 

региональных базах данных 

постоянно 

 

3.5 Управление реализацией образовательного процесса 

 

В основу разработки системы управления положены следующие принципы: 

– активность субъектов педагогического процесса в разработке системы 

управления; 

– согласованность действий участников реализации основной образовательной 

программы; 

– коллегиальность управления в сочетании с персональной ответственностью 

каждого члена коллектива; 

– стимулирование творчески работающих учителей и обучающихся. 

Принятие стратегических решений в развитии и функционировании ФМШ 

относится к компетенции Ученого Совета ИСОиП (филиала) ДГТУ в г.Шахты. 

Процесс принятия решений, кадровые вопросы, контроль качества 

образовательного процесса и исполнения решений остается за администрацией ИСОиП 

(филиала) ДГТУ в г.Шахты. 



СМК ИСОиП 
Основная образовательная программа среднего общего образования 

Физико-математической школы на 2019/2020 учебный год 
Редакция 7 

стр. 212 из 212 
 

Основная образовательная программа среднего общего образования Физико-математической школы на 2019/2020 учебный год - 

65.20 

 

 

Основные решения в деятельности ФМШ принимает педагогический совет. 

Координация исследовательской деятельности обучающихся и педагогов, 

прогнозирование, обобщение и систематизация результатов учебно-методической 

работы осуществляется педагогическим советом. 

В соответствии с принципом «ответственного участия» в структуре управления 

ФМШ функционирует совет родителей и совет обучающихся. 

Основными задачами управления ФМШ в период реализации основной 

образовательной программы являются: 

– подбор и расстановка кадров; 

– своевременное информирование участников образовательного процесса о 

происходящих изменениях; 

– создание и своевременное изменение на основе анализа работы нормативно-

правовых условий существования и функционирования внутришкольных структур, 

обеспечивающих выполнение основной образовательной программы; 

– контроль и координация работы структур ФМШ; 

– поэтапный анализ реализации основной образовательной программы и ее 

корректировка. 

 


